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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 г.                            №554                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 28.01.2021 №50 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, функции
и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
комитет по образованию администрации городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 06.04.2021 №213)

В целях реализации постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 21.05.2021 №380 «Об утверждении Порядка орга-
низации и финансирования общественно полезной деятельности несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на террито-
рии городского округа «Город Калининград», постановлений Правительства 
Калининградской области от 24.05.2021 №271 «О выделении денежных 
средств», от 28.05.2021 №303 «О выделении денежных средств», в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» (в редакции постановления от 17.08.2020 №1249)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению адми-

нистрации городского округа «Город Калининград» от 28.01.2021 №50 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждени-
ям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
комитет по образованию администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции от 06.04.2021 №213):

1.1 пункт 1.2 дополнить подпунктами 1.2.4.6, 1.2.4.7 следующего содер-
жания:

«1.2.4.6. Организацию общественно полезной деятельности несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории 
городского округа «Город Калининград»;

1.2.4.7. Организацию проведения исследований на определение РНК ко-
ронавируса 2019-nCOVID (ПЦР-исследований).»;

1.2 пункт 2.1 дополнить подпунктами 2.1.9, 2.1.10 следующего содер-
жания:

«2.1.9 в отношении Субсидий, указанных в пп. 1.2.4.6 настоящего По-
рядка:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости пре-
доставления бюджетных средств на указанную цель, включая расчет-обосно-
вание суммы Субсидии по форме, утвержденной Учредителем.

Размер Субсидии определяется исходя из количества планируемых к 
созданию рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет и размера минимальной заработной платы в соответствии с Кали-
нинградским областным трехсторонним соглашением между территориаль-
ными организациями профсоюзов, объединениями работодателей и Прави-
тельством Калининградской области с учетом расходов на уплату взносов 
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда.

Результатом предоставления Субсидии является количество несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных общественно 
полезной деятельностью;

2.1.10 в отношении Субсидий, указанных в пп. 1.2.4.7 настоящего По-
рядка:

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости пре-
доставления бюджетных средств на указанную цель, включая расчет-обосно-
вание суммы Субсидии по форме, утвержденной Учредителем.

Размер Субсидии определяется исходя из количества сотрудников Уч-
реждения, подлежащих тестированию на определение РНК коронавируса 
2019-nCOVID (ПЦР-исследованию), количества необходимых ПЦР-исследо-
ваний и стоимости данной услуги.

Результатом предоставления Субсидии является выполнение плана-гра-
фика проведения ПЦР-исследований сотрудников Учреждения.»;

1.3 пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Перечисление Субсидий на цели, указанные в пп. 1.2.1–1.2.4.7, 

осуществляется в соответствии с графиком перечисления Субсидии, явля-
ющимся неотъемлемой частью Соглашения, если иное не предусмотрено 
абзацем вторым настоящего пункта.

Субсидии на цели, указанные в пунктах 1.2.2, 1.2.3, финансовое обес-
печение которых осуществляется без привлечения средств межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, перечисляются в срок не более 10 рабочих дней после предоставления 
Учреждением и проверки Учредителем документов, подтверждающих воз-
никновение обязательств по оплате договоров о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг.»;

1.4 пункт 3.3 после слова «Учреждением» дополнить словом «указан-
ной»;

1.5 в пункте 4.11 слова «целевых субсидий» заменить словом «Субси-
дий».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настояще-
го постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление 
копии настоящего постановления в Правительство Калининградской области 
для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации               Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 г.                            №555                          г. Калининград

Об утверждении Порядка принятия решений
о заключении договоров (соглашений) о предоставле-

нии из бюджета городского округа «Город Калининград»
субсидий юридическим лицам на срок, превышающий

срок действия лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с пунктом 9 статьи 78, пунктом 8 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о заключении договоров 

(соглашений) о предоставлении из бюджета городского округа «Город 
Калининград» субсидий юридическим лицам на срок, превышающий 
срок действия лимитов бюджетных обязательств (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Данилова А.Н.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.07.2021 г. №555

Порядок принятия решений о заключении
договоров (соглашений) о предоставлении

из бюджета городского округа «Город Калининград»
субсидий юридическим лицам на срок, превышающий срок

действия лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия админис-
трацией городского округа «Город Калининград» решений о заключе-
нии договоров (соглашений) о предоставлении из бюджета городского 
округа «Город Калининград» субсидий на срок, превышающий срок дей-
ствия лимитов бюджетных обязательств (далее – решение, субсидии):

1) юридическим лицам в целях возмещения недополученных до-
ходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

2) юридическим лицам – муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) юридическим лицам – некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Решения принимаются в соответствии с настоящим Порядком 
в целях заключения договоров (соглашений), предусматривающих 
возникновение расходных обязательств городского округа «Город 
Калининград», на срок, превышающий срок действия доведенных до 
получателя средств бюджета городского округа «Город Калининград» 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

3. Решение принимается в форме распоряжения администрации 
городского округа «Город Калининград», проект которого разрабатыва-
ется структурным подразделением администрации городского округа 
«Город Калининград», осуществляющим функции главного распоряди-
теля средств бюджета городского округа «Город Калининград», до кото-
рого как до получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

4. Проект распоряжения должен содержать следующую информа-
цию:

1) наименование структурного подразделения администрации 
городского округа «Город Калининград», осуществляющего функции 
главного распорядителя средств бюджета городского округа «Город 
Калининград», до которого как до получателя бюджетных средств до-
ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий;

2) наименования юридических лиц, которым предоставляются 
субсидии, за исключением случая, когда предоставление субсидий 
осуществляется по результатам отбора, порядок проведения которо-
го устанавливается муниципальным правовым актом, регулирующим 
порядок предоставления субсидий;

3) цель предоставления субсидий;
4) предполагаемый (предельный) размер средств бюджета город-

ского округа «Город Калининград» для предоставления субсидий (с 
распределением по годам предоставления субсидий);

5) срок действия договоров (соглашений) о предоставлении суб-
сидий;

6) порядок внесения изменений в договоры (соглашения) о пре-
доставлении субсидий в случае уменьшения ранее доведенных в 
установленном порядке до получателя средств бюджета городского 
округа «Город Калининград», предоставляющего субсидии, лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

5. Проект распоряжения должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

1) распределение предполагаемого (предельного) размера средств 
бюджета городского округа «Город Калининград» для предоставления суб-
сидий в очередном (текущем) финансовом году и плановом периоде не 
должно превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 
бюджете городского округа «Город Калининград» на очередной (текущий) 
финансовый год и плановый период для предоставления субсидий;

2) распределение предполагаемого (предельного) размера 
средств бюджета городского округа «Город Калининград» для предо-
ставления субсидий в рамках муниципальной программы городского 
округа «Город Калининград» не должно превышать в пределах срока 
реализации этой муниципальной программы городского округа «Го-
род Калининград» объем ресурсного обеспечения реализации соот-
ветствующих мероприятий программы;

3) распределение предполагаемого (предельного) размера средств 
для предоставления субсидий в рамках непрограммных направлений 
расходов бюджета не должно превышать за пределами планового 
периода (по каждому году) максимальный годовой размер средств 
бюджета городского округа «Город Калининград» для предоставления 
субсидий, предусмотренный на эти цели в очередном (текущем) фи-
нансовом году, 1-м и 2-м годах планового периода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 02.07.2021 исх.№и-КТРиС-7131
о результатах публичных слушаний от 17.06.2021
Наименование документации по планировке территории: «Про-

ект о внесении изменений в проект межевания территории в границах 
улиц Старорусской – Третьяковской – Волховской в городе Калинин-
граде, утвержденный постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 31.10.2012 №2059» (далее – Проект, 
Администрация).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 17.06.2021.
Сведения о количестве участников публичных слушаний:
– 9 чел. (в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний от 17.06.2021;
– 32 чел. (в рамках коллективной жалобы от 28.06.2021 №оо/пс-

КАиС-1715, поступившей в срок, предусмотренный постановлением 
Администрации от 14.05.2021 №360 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в проект межевания терри-
тории в границах улиц Старорусской – Третьяковской – Волховской 
в городе Калининграде, утвержденный постановлением Администра-
ции от 31.10.2012 №2059»).

Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 
отношении которой подготовлен Проект:

Жители ул. Третьяковской, ул. Старорусской, ул. Волховской, пр-
кта Советского выразили несогласие с определением местоположения 
границ изменяемого земельного участка с КН 39:15:121030:4 пло-
щадью 643 кв. м, принадлежащего на праве частной собственности, 
путем перераспределения со смежной территорией государственной 
неразграниченной собственности площадью 90 кв. м (вклинивание, 
чересполосица). По мнению граждан, перераспределение территории 
по ул. Волховской – ул. Третьяковской выполнено за счет тротуара 
(коллективное обращение от 28.06.2021 №оо/пс-КАиС-1715).

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участ-
ников публичных слушаний: Отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных слушаний:

Земельный участок с кадастровым номером 39:15:121030:4 площа-
дью 643 кв. м с разрешенным использованием «обслуживание жилой 
застройки» по ул. Волховской, д. 6, принадлежащий на праве частной 
собственности (выписка КУВИ-002/2021-70322861 от 10.06.2021), а 
также территория государственной неразграниченной собственности 
площадью 90 кв. м, определенная Проектом к перераспределению 
(вклинивание, чересполосица), расположены в пределах единой терри-
ториальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами (индекс 
«Ж-3») Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калининград», утвержденных решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 25.12.2017 №339. Перераспределение территории 
государственной неразграниченной собственности соответствует п. 2 
ч. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 30 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Фактическая дорожка по ул. Волховской (с юго-западной части 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:121030:4) входит 
в границы территории общего пользования, предназначенной для 
беспрепятственного использования неограниченным кругом лиц (ст. 
1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), к перераспре-
делению с земельным участком Проектом не предполагается.

Организатором публичных слушаний – комитетом территориаль-
ного развития и строительства администрации городского округа «Го-
род Калининград», Проект рекомендуется к утверждению.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 
№19 «О перераспределении полномочий в области градостроитель-
ной деятельности между органами государственной власти Кали-
нинградской области и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Калининградской области», порядком под-
готовки документации по планировке территории применительно к 
территории муниципальных образований Калининградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 13.12.2017 №667 (в редакции от 06.02.2020 №57), протокол 
публичных слушаний, настоящее заключение, журнал учета посетите-
лей экспозиции Проекта, обращение участников публичных слушаний 
подлежат направлению в уполномоченный орган – Агентство по ар-
хитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области, для принятия решения об утверждении Проекта либо 
его отклонении и направлении на доработку.

И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства                 А.С. Коновалов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 г.                                                       №553                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 04.02.2015 №148 «Об утверждении схемы

размещения рекламных конструкций на территории городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 09.10.2020 №902)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 г.                                                       №556                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2021 г.                                                       №557                                                           г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

Во исполнение требований статьи 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 
(в редакции от 30.04.2021 №124-ФЗ), постанов-
ления Правительства Калининградской области от 
15.07.2014 №446 «Об установлении предельных 
сроков заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций и порядка предвари-
тельного согласования схем размещения реклам-
ных конструкций и вносимых в них изменений на 
территории Калининградской области» (в редакции 
от 21.05.2018 №285), решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 22.10.2014 №319 «Об 
утверждении новой редакции Правил установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории 
городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 03.07.2019 №139)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размещения ре-

кламных конструкций на территории городского 
округа «Город Калининград», адресную программу 
мест установки рекламных конструкций, предва-
рительно согласованные Министерством эконо-
мического развития, промышленности и торговли 
Калининградской области, утвержденные постанов-
лением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 04.02.2015 №148 (в редакции от 

09.10.2020 №902), дополнив схему размещения 
рекламных конструкций на территории городского 
округа «Город Калининград», адресную програм-
му мест установки рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город-
ской округ «Город Калининград» новыми местами 
установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории городского округа «Город Калинин-
град» (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии постановления в 
Правительство Калининградской области для вклю-
чения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
Анисимова А.А., заместителя главы администрации, 
председателя комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Белозерова Д.Г.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О неко-
торых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд» (в 
редакции от 04.10.2012 №1008, от 12.02.2021 №168), 
Законом Калининградской области от 21.12.2006 
№105 «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Калининградской области» 
(в редакции от 27.08.2020 №440), на основании распо-
ряжений комитета территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» от 24.07.2020 №50-972-р «О присво-
ении адреса объекту адресации», от 15.01.2021 №50-
34-р «О присвоении адресов объектам адресации», 
от 28.06.2021 №50-1042-р «О присвоении адресов 
объектам адресации», выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 03.06.2021 №№КУВИ-002/2021-66691715, 
КУВИ-002/2021-66972837, КУВИ-002/2021-66723744, 
КУВИ-002/2021-66724136, КУВИ-002/2021-66724942, 
КУВИ-002/2021-66724663, КУВИ-002/2021-66724109, 
от 10.06.2021 №№ КУВИ-002/ 2021-70808347, 
КУВИ-002/ 2021-70825076, КУВИ-002/ 2021-70799723, 
КУВИ-002/ 2021-70802097, КУВИ-002/ 2021-70829919, 
КУВИ-002/ 2021-70794467, КУВИ-002/ 2021-70827829, 
КУВИ-002/2021-70823389, КУВИ-002/2021-70823791, 
КУВИ-002/2021-70826594 ,КУВИ-002/2021-
70821014,КУВИ-002/2021-70796565

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 

номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения 
с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резерви-
рованием земель для государственных или муници-
пальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, от 
12.02.2021 №168), Законом Калининградской области 
от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Калининград-
ской области» (в редакции от 27.08.2020 №440), на 
основании распоряжений комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» от 15.01.2021 №50-34-р 
«О присвоении адресов объектам строительства», от 
28.06.2021 №50-1042-р «О присвоении адресов объ-
ектам строительства», выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 03.06.2021 №№КУВИ-002/2021-66963502, 
КУВИ-002/2021-66962510, КУВИ-002/2021-66963391, 
КУВИ-002/2021-66972326, КУВИ-002/2021-66968858, 
КУВИ-002/2021-66973677, КУВИ-002/2021-66980580, 
КУВИ-002/2021-66984999,КУВИ-002 /2021-66978078, 
КУВИ-002 /2021-66975010, КУВИ-002 /2021-66985019, 
от 04.06.2021 №№КУВИ-002/2021-66950034, КУВИ-
002/2021-66949896,КУВИ-002/2021-66949998, от 
10.06.2021 №№КУВИ-002/2021-70809944, КУВИ-002/ 
2021-70809959, КУВИ-002/2021-70821570

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 08.07.2021 г. №553

Приложение №9 к схеме размещения рекламных конструкций

Адресная программа установки и эксплуатации
рекламных конструкций (перечень адресов)

№ 
п/п

Адрес (ориентир) 
места размеще-

ния РК

№РК 
по 

кар-
те

Вид РК Тип РК

Коли-
чество 
сторон 

РК

Общая 
площадь 

информа-
ционного 
поля РК, 

кв. м

Форма собственности, 
кадастровый номер
земельного участка

1 2 3 4 5 6 7 8

Билборд

1 пр-кт. Московский, 
279

265 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Б и л -
борд

3 225 Частная собственность,
39:15:133008:51

2 ул. Ст. лейт. Сиби-
рякова, 13

266 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Б и л -
борд

2 36 Государственная неразгра-
ниченная собственность,
39:15:131503:425

Стела 

1  ш. Балтийское –
ул. Алтайская 1-ая, 
29

270 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 2 8,4 Государственная неразгра-
ниченная собственность

2 ул. Б. Окружная, 15 274 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 2 18 Собственность субъекта 
РФ – Калининградской об-
ласти, 39:00:000000:529.
Обременен правом по-
стоянного (бессрочного) 
пользования

3 ул. Дзержинского, 
130

275 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 2 12 Государственная неразгра-
ниченная собственность, 
39:15:000000:6702

4 ул. Дзержинского, 
130

276 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 2 5,92 Частная собственность,
39:15:140921:6

5 ул. Дзержинского, 
130

277 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 2 3,6 Частная собственность,
39:15:140921:6

6 ул. Дзержинского, 
130

278 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 2 12 Частная собственность
39:15:140921:6

7 ул. Камская, 63 лит. 
Б, Б1

283 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 2 16,2 Частная собственность,
39:15:151004:15

8 пр-кт Московский, 
250

284 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 2 12,32 Государственная неразгра-
ниченная собственность

9 пр-кт Московский, 
258

286 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 2 24 Государственная неразгра-
ниченная собственность

10 ул. П. Морозова, 96 287 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 1 8 Частная собственность,
39:15:150842:4

11 ул. Черниговская, 
31 в 

292 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Стела 1 2 Государственная неразгра-
ниченная собственность,
39:15:140905:6.
Аренда до 12.07.2059 

Флаговая композиция

1 ул. Ангарская, 3 293 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Ф л а -
г о в а я 
компо-
зиция

6 6,75 Частная собственность,
39:15:142009:18

2 пр-кт Ленинский, 
28

294 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Ф л а -
г о в а я 
компо-
зиция

8 24 Общая долевая собствен-
ность, 39:15:132320:5.
Доверительное управление 
до 01.04.2026 

3 пр-кт Московский, 
279

295 Отдельно стоящая 
на земле реклам-
ная конструкция

Ф л а -
г о в а я 
компо-
зиция

20 60 Частная
собственность,
39:15:133008:51

Всего: 16

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 08.07.2021 г. №557

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного участка

1. 39:15:000000:11167 925 Ул. Троицкая, 19 Для индивидуального жилищного строительства

2. 39:15:000000:11168 925 Ул. Троицкая, 23 Для индивидуального жилищного строительства

3. 39:15:000000:11182 860 Ул. Троицкая, 17 Для индивидуального жилищного строительства

4. 39:15:000000:11183 860 Ул. Троицкая, 15 Для индивидуального жилищного строительства

5. 39:15:150905:357 726 Ул. Добрая, 47 Для индивидуального жилищного строительства

6. 39:15:150905:358 925 Пер. Добрый, 16 Для индивидуального жилищного строительства

7. 39:15:150905:359 777 Ул. Добрая, 43 Для индивидуального жилищного строительства

8. 39:15:150905:357 726 Ул. Добрая, 47 Для индивидуального жилищного строительства

9. 39:15:150905:360 731 Ул. Добрая, 45 Для индивидуального жилищного строительства

10. 39:15:150905:361 925 Ул. Троицкая, 29 Для индивидуального жилищного строительства

11. 39:15:150905:362 925 Пер. Добрый, 6 Для индивидуального жилищного строительства

12. 39:15:150905:363 925 Пер. Добрый, 8 Для индивидуального жилищного строительства

13. 39:15:150905:364 921 Ул. Троицкая, 31 Для индивидуального жилищного строительства

14. 39:15:150905:365 925 Ул. Троицкая, 27 Для индивидуального жилищного строительства

15. 39:15:150905:366 925 Ул. Троицкая, 25 Для индивидуального жилищного строительства

16. 39:15:150905:368 921 Пер. Добрый, 18 Для индивидуального жилищного строительства

17. 39:15:150905:370 925 Пер. Добрый, 14 Для индивидуального жилищного строительства

18. 39:15:150905:372 780 Пер. Добрый, 4 Для индивидуального жилищного строительства



ГРАЖДАНИН   №43 (2256)15 июля 2021 г. 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2021 г.                                                       №562                                                           г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2021 г.                                                       №563                                                           г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 
№440), на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 27.05.02021 №№КУВИ-002/2021-63008371, 
КУВИ-002/2021-63009238, КУВИ-002/2021-63009088, 
КУВИ-002/2021-63021081, КУВИ-002/2021-63021302, 
КУВИ-002/2021-63021514, КУВИ-002/2021-63021399, 
КУВИ-002/2021-63040441, КУВИ-002/2021-63040610, 
КУВИ-002/2021-63041195, КУВИ-002/2021-63043209, 
КУВИ-002/2021-63043526, КУВИ-002/2021-63044343, 
КУВИ-002/2021-63045143, КУВИ-002/2021-63045136, 
КУВИ-002/2021-63023302, КУВИ-002/2021-63023474, 
КУВИ-002/2021-63024169, КУВИ-002/2021-63024385

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения 
с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. ДятловаВ соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 
№440), на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 27.05.2021 №№КУВИ-002/2021-63025555, 
КУВИ-002/2021-62965270, КУВИ-002/2021-62962384, 
КУВИ-002/2021-62963425, КУВИ-002/2021-62963537, 
КУВИ-002/2021-62964280, КУВИ-002/2021-62964715, 
КУВИ-002/2021-62964802, КУВИ-002/2021-62962930, 
КУВИ-002/2021-62965095, КУВИ-002/2021-62965615, 
КУВИ-002/2021-62965798, КУВИ-002/2021-62965919, 
КУВИ-002/2021-62965882, КУВИ-002/2021-62965965, 
КУВИ-002/2021-62965980, КУВИ-002/2021-62966100

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 

детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения 
с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 08.07.2021 г. №556

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного 
участка

1. 39:15:000000:10176 850 Ул. Рождественская,30. Для индивидуального жилищного строительства

2. 39:15:000000:10204 923 Ул. Сказочная, 19 Для индивидуального жилищного строительства

3. 39:15:000000:10208 860 Ул. Троицкая, 12 Для индивидуального жилищного строительства

4. 39:15:000000:10209 961 Ул. Сказочная, 17 Для индивидуального жилищного строительства

5. 39:15:000000:10210 956 Ул. Рождественская, 21 Для индивидуального жилищного строительства

6. 39:15:000000:10216 800 Ул. Былинная, 18 Для индивидуального жилищного строительства

7. 39:15:000000:10219 800 Ул. Былинная, 22 Для индивидуального жилищного строительства

8. 39:15:000000:10220 800 Ул. Рождественская, 46 Для индивидуального жилищного строительства

9. 39:15:000000:10221 800 Ул. Добрая, 33 Для индивидуального жилищного строительства

10. 39:15:000000:10235 800 Ул. Былинная, 2 Для индивидуального жилищного строительства

11. 39:15:000000:10236 800 Ул. Былинная, 14 Для индивидуального жилищного строительства

12. 39:15:000000:10241 700 Ул. Былинная, 6 Для индивидуального жилищного строительства

13. 39:15:000000:10296 628 Ул. Троицкая, 24 Для индивидуального жилищного строительства

14. 39:15:000000:11171 925 Ул. Троицкая, 21 Для индивидуального жилищного строительства

15. 39:15:150905:367 925 Пер. Добрый, 12 Для индивидуального жилищного строительства

16. 39:15:150905:369 925 Пер. Добрый, 10 Для индивидуального жилищного строительства

17. 39:15:150905:371 778 Пер. Добрый, 2 Для индивидуального жилищного строительства

18. 39:15:150905:373 850 Ул. Сказочная, 36 Для индивидуального жилищного строительства

19. 39:15:150908:189 800 Ул. Добрая, 41 Для индивидуального жилищного строительства

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 09.07.2021 г. №562

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного 
участка

1. 39:15:142023:640 1000 Ул. Аллея смелых Для индивидуального жилищного строительства

2. 39:15:142024:403 828 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

3. 39:15:142024:404 813 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

4. 39:15:142024:409 634 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

5. 39:15:142024:410 620 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

6. 39:15:142024:411 600 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

7. 39:15:142024:412 784 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

8. 39:15:142024:413 600 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

9. 39:15:142024:414 720 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

10. 39:15:142024:415 700 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

11. 39:15:142016:416 600 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

12. 39:15:142016:417 600 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

13. 39:15:142016:418 536 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

14. 39:15:142016:419 700 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

15. 39:15:142016:420 600 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

16. 39:15:142016:421 640 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

17. 39 15 142024 422 640 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

18. 39:15:142026:480 652 Ул. Севастопольская Для индивидуального жилищного строительства

19. 39:15:142026:481 785 Ул. Севастопольская Для индивидуального жилищного строительства

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 09.07.2021 г. №563

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:000000:15361 680 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

2. 39:15:000000:16341 840 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

3. 39:15:141404:536 529 Ул. Аллея смелых Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

4. 39:15:142011:369 672 Ул. Яхромская Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

5. 39:15:142016:419 433 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства

6. 39:15:142016:420 600 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

7. 39:15:142016:421 600 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

8. 39:15:142016:422 796 Ул. Аллея смелых Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки,

9. 39:15:142016:423 551 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

10. 39:15:142016:424 508 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

11. 39:15:142016:425 630 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

12. 39:15:142016:426 670 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

13. 39:15:142016:427 630 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

14. 39:15:142016:428 460 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

15. 39:15:142016:429 653 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

16. 39:15:142016:430 560 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

17. 39:15:142016:431 604 Г. Калининград Для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуальной жилой застройки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 05.07.2021 исх. №и-КТРиС-7168
о результатах публичных слушаний от 16.06.2021

Наименование проекта: «Проект о внесении из-
менений в проект межевания территории в границах 
железной дороги – границы городского округа «Го-
род Калининград», утвержденный приказом Агентст-
ва по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области от 08.04.2020 
№144» (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний от «16» июня 2021 г.

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

- ООО «Арнита» (в лице Белякова А.А., представи-
тель заказчика Проекта).

Всего 1 участник.
Содержание внесенных предложений и заме-

чаний участников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен проект:

На территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, жилая застройка отсутствует. Предложения и за-
мечания от правообладателей земельных участков, рас-
положенных в границах проектирования, не поступали.

Содержание внесенных предложений и замеча-
ний иных участников публичных слушаний:

Предложения и замечания от граждан, проживаю-
щих на смежных территориях вне границ проектиро-
вания, не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы 
организатора публичных слушаний:

Организатором публичных слушаний – комитетом 
территориального развития и строительства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», 
Проект рекомендуется к утверждению.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Законом 
Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О 
перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами го-
сударственной власти Калининградской области и 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Калининградской области», по-
рядком подготовки документации по планировке 
территории применительно к территории муници-
пальных образований Калининградской области, 
утвержденным постановлением Правительства 
Калининградской области от 13.12.2017 №667 (в 
редакции от 06.02.2020 №57), протокол публичных 
слушаний, настоящее заключение, журнал учета 
посетителей экспозиции Проекта, обращение участ-
ников публичных слушаний подлежат направлению 
в уполномоченный орган – Агентство по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области, для принятия решения 
об утверждении Проекта либо его отклонении и на-
правлении на доработку.

И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства       А.С. Коновалов

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 05.07.2021 №1350/р-КМК «О демонтаже (сносе) элемента благоу-

стройства в районе домов №№14-34 по ул. Курортной» демонтаж (снос) элемента благоустройства будет 
начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 
17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2021 г.                                                       №564                                                           г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2021 г.                                                       №567                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.12.2015 №2164 «Об утверждении правил определения

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
(включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)»

(в редакции от 04.10.2019 №915)
В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резерви-
рованием земель для государственных или муници-
пальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, от 
12.02.2021 №168), Законом Калининградской области 
от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Калининградской 
области» (в редакции от 27.08.2020 №440), распоря-
жением комитета территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» от 29.07.2020 №50-986-р «О присвое-
нии адресов объектам адресации», на основании вы-
писок из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объектах недвижимости от 20.05.2021 №№ 
КУВИ-002/ 2021-59444044, КУВИ-002/2021-59426067, 
КУВИ-002/ 2021-59421344, КУВИ-002/2021-59427806, 
КУВИ-002/ 2021-59432433, от 21.05.2021 №№ 
КУВИ-002/ 2021-59467863, КУВИ-002/2021-59461540, 
от 03.06.2021 №№КУВИ-002/2021-66288229, 
КУВИ-002/2021-66280163, КУВИ-002/2021-66281264, 
КУВИ-002/2021-66280348, КУВИ-002/2021-66256187, 
КУВИ-002/2021-66280573, КУВИ-002/2021-66280724, 
КУВИ-002/2021-66280645, КУВИ-002/2021-66287351, 
КУВИ-002/2021-66281183, КУВИ-002/2021-66286393, 
КУВИ-002/2021-67078931, КУВИ-002/2021-66283457, 
КУВИ-002/2021-66280412, КУВИ-002/2021-66287347, 
КУВИ-002/2021-66287896, КУВИ-002/2021-66287222, 
КУВИ-002/2021-66287352, КУВИ-002/2021-66287612, 
КУВИ-002/2021-66285861, КУВИ-002/2021-66286164, 
КУВИ-002/2021-66286370

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов админис-
трации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об Общих пра-
вилах определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, определенных 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации наиболее значимых учреждений науки, 
образования, культуры и здравоохранения, включая 
соответственно территориальные органы и подве-
домственные казенные учреждения, а также госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том», государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 
организаций» (в редакции от 20.07.2019 №946)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 25.12.2015 №2164 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов (включая подве-
домственных распорядителей и получателей бюд-
жетных средств)» (в редакции от 19.10.2019 №915):

1.1 пункт 5 признать утратившим силу;
1.2 в приложении к постановлению:
1.2.1 абзац третий пункта 1.4 изложить в новой 

редакции:
«- КЦСР 90 1 ** ***** «Непрограммное направ-

ление деятельности «Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления и избирательной 
комиссии городского округа «Город Калининград»;»;

1.2.2 подпункт «в» пункта 1.6 изложить в новой 
редакции:

«в) количества SIM-карт, используемых в средст-
вах подвижной связи;»;

1.2.3 пункт 1.9 считать пунктом 1.10;
1.2.4 дополнить пунктом 1.9 следующего содер-

жания:
«1.9. Значения нормативов цены и нормативов 

количества товаров, работ и услуг для руководите-
лей казенных учреждений не могут превышать (если 
установлено верхнее предельное значение) или быть 

ниже (если установлено нижнее предельное значе-
ние) нормативов цены и нормативов количества со-
ответствующих товаров, работ и услуг, предусмотрен-
ных настоящими Правилами для муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, относящиеся к высшей группе должностей 
муниципальной службы.»;

1.2.5 подпункт 1 пункта 2.6.3 изложить в новой 
редакции:

«1) Затраты на приобретение полисов обязатель-
ного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (Зосаго) определяют-
ся в отношении каждого транспортного средства как 
произведение предельного размера базовой ставки 
страхового тарифа по каждому транспортному сред-
ству и коэффициентов страховых тарифов в соответ-
ствии с порядком применения страховщиками стра-
ховых тарифов по обязательному страхованию при 
определении страховой премии по договору обяза-
тельного страхования, установленным Центральным 
банком Российской Федерации в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 №40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств.»;

1.2.6 приложение к Правилам определения 
нормативных затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов (включая подведомственных 
распорядителей и получателей бюджетных средств) 
изложить в новой редакции (приложение).

2. Руководителю аппарата – управляющему дела-
ми администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Асмыковичу А.Н. в течение 7 дней со дня 
подписания настоящего постановления разместить 
его в единой информационной системе в сфере за-
купок.

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 09.07.2021 г. №564

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных

в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земель-
ного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:150908:166 761 Ул. Былинная, 3 Для индивидуального
жилищного строительства

2. 39:15:150908:167 812 Ул. Былинная, 1 Для индивидуального
жилищного строительства

3. 39:15:150908:169 827 Ул. Спасская, 19 Для индивидуального
жилищного строительства

4. 39:15:150908:170 820 Ул. Спасская, 17 Для индивидуального
жилищного строительства

5. 39:15:150908:171 818 Ул.
Соловьиная,2

Для индивидуального
жилищного строительства

6. 39:15:150908:174 818 Ул.
Соловьиная,8

Для индивидуального
жилищного строительства

7. 39:15:150908:175 770 Ул.
Соловьиная,1

Для индивидуального
жилищного строительства

8. 39:15:150908:176 770 Ул.
Соловьиная,3

Для индивидуального
жилищного строительства

9. 39:15:150908:177 770 Ул.
Покровская, 4

Для индивидуального
жилищного строительства

10. 39:15:150908:178 879 Ул. Спасская, 13 Для индивидуального
жилищного строительства

11. 39:15:150908:179 824 Ул.
Соловьиная,4

Для индивидуального
жилищного строительства

12. 39:15:150908:181 775 Ул. Спасская, 15 Для индивидуального
жилищного строительства

13. 39:15:150908:182 800 Ул. Покровская, 2 Для индивидуального
жилищного строительства

14. 39:15:150908:185 831 Ул.
Соловьиная,6

Для индивидуального
жилищного строительства

15. 39:15:150908:186 1000 Ул.
Соловьиная,5

Для индивидуального
жилищного строительства

16. 39:15:150908:187 606 Ул.
Соловьиная, 10

Для индивидуального
жилищного строительства

17. 39:15:150908:188 894 Ул. Покровская, 8 Для индивидуального
жилищного строительства

18. 39:15:150908:190 805 Ул.
Соловьиная,12

Для индивидуального
жилищного строительства

19. 39:15:150908:191 764 Ул.
Соловьиная,7

Для индивидуального
жилищного строительства

20. 39:15:150908:192 877 Ул. Покровская, 10 Для индивидуального
жилищного строительства

21. 39:15:150908:193 805 Ул. Покровская, 6 Для индивидуального
жилищного строительства

22. 39:15:150908:194 774 Ул.
Соловьиная,9

Для индивидуального
жилищного строительства

23. 39:15:150908:206 697 Ул. Былинная, 7 Для индивидуального
жилищного строительства

24. 39:15:150908:208 778 Ул.
Рождественская, 38

Для индивидуального
жилищного строительства

25. 39:15:150908:210 800 Ул.
Рождественская, 42

Для индивидуального
жилищного строительства

26. 39:15:150908:213 800 Ул.
Рождественская, 40

Для индивидуального
жилищного строительства

27. 39:15:150908:214 780 Ул. Былинная, 11 Для индивидуального
жилищного строительства

28. 39:15:150908:215 790 Ул. Былинная, 9 Для индивидуального
жилищного строительства

29. 39:15:150908:216 696 Ул. Былинная, 5 Для индивидуального
жилищного строительства

СТОИМОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ 
ИП Пирожков Александр Владимирович (236039 г. Калининград, Ленинский пр. 98-15, тел: 921-490, ИНН 390805311050)

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, выборах 

депутатов городского Совета депутатов Калининграда и муниципальных выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года

Стоимость 1 экз. (в рублях), НДС не облагается
Плакат (1+0) Плакат (4+0) Листовка А4 

(4+4),
Буклет А3 

(4+4), 1 фальц
Газеты 

А4 А3 А4 А3
4 полосы 

(1+1)

А3
8 полос 
(1+1)

А3
4 полосы 

(4+4)

А3
8 полос 
(4+4)

Офсетная
бумага

Офсетная
бумага

Мелованная 
115 гр/кв. м.

Офсетная
бумага

Мелованная 
115 гр/кв. м.

Мелованная 
115 гр/кв. м.

500 экз. 3-20 4-26 10-80 10-05 11-60 13-30 7-48 8-18 23-00 23-80
1 тыс. экз. 2-09 3-08 6-00 6-30 6-57 8-25 4-92 5-62 12-00 13-50
5 тыс. экз. 1-17 2-12 2-26 1-87 2-55 4-22 2-20 2-37 3-30 4-13
10 тыс. экз. 1-06 2-00 1-78 1-40 2-05 3-72 1-32 2-10 2-20 3-10
20 тыс. экз. 1-00 1-95 1-54 1-17 1-80 3-47 1-20 1-98 1-70 2-60

Скидки предусмотрены при условии больших тиражей и объемов заказа.
Надбавка за срочность и дополнительные услуги по предпечатной подготовке и фальцовке. Реклама

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 12.07.2021 г. №567

Приложение к правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов (включая подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств)

Нормативы обеспечения функций муниципальных органов,
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг подвижной связи

№
п/п

Должности
муниципальной службы

Ежемесячные расходы на услуги подвижной связи в 
расчете на одного муниципального служащего

(руб.)

1. Высшая группа должностей муниципальной службы

1.1 Глава администрации городского округа не более 4 000,00

1.2 Первый заместитель главы администрации не более 3 000,00

1.3 Заместитель главы администрации городского округа не более 3 000,00

1.4 Председатель комитета не более 2 500,00

1.5 Руководитель аппарата – управляющий делами не более 2 500,00

1.6 Начальник управления (самостоятельного) не более 2 500,00

1.7 Главный архитектор не более 2 000,00

2. Главная группа должностей не более 1 000,00

3. Ведущая группа должностей не более 800,00

4. Старшая группа должностей не более 500,00

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 05.07.2021 
№1352/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №10 по ул. Лейт. Яналова» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 05.07.2021 
№1351/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №34-38 А по ул. Косм. Леонова» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.



ГРАЖДАНИН   №43 (2256)15 июля 2021 г. 5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2021 г.                            №565                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 22.10.2014 

№1650 «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги по заключению

от имени муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» договора передачи жилого
помещения муниципального жилищного фонда

в собственность граждан»
(в редакции от 24.12.2020 №1171)

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции от 30.12.2020 №509-ФЗ), постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 08.10.2018 №984 «Об ут-
верждении порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
(в редакции от 23.10.2020 №965),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 22.10.2014 
№1650 «Об утверждении Административного регламента администра-
ции городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по заключению от имени муниципального образования 
«Городской округ «Город Калининград» договора передачи жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан» 
(в редакции от 24.12.2020 №1171):

1.1. В пункте 2.6:
1.1.1 подпункт 5 исключить;
1.1.2 в последнем абзаце слова «указанные в пп. 4, 5 п. 2.6» заме-

нить словами «указанные в пп. 4 п. 2.6».
1.2. В пункте 3.5.3 слова «в приложении №8» заменить словами «в 

приложении №6».
1.3. Пункт 3.8.2 после четвертого дефиса дополнить дефисом сле-

дующего содержания:
«– составляет проект запроса в двух экземплярах в отдел опеки и 

попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию 
на получение согласия на приватизацию жилого помещения, в котором 
проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 18 лет;».

1.4. Пункт 3.8.2.1 после третьего дефиса дополнить дефисом следу-
ющего содержания:

«– изучает и подписывает проект запроса в двух экземплярах в отдел 
опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по образо-
ванию и передает запрос на регистрацию специалисту Общего отдела;».

1.5. Первый абзац пункта 3.8.3 изложить в новой редакции:
«3.8.3. Специалист Общего отдела регистрирует в СЭД запросы 

в управление имущественных отношений Комитета и в отдел опеки и 
попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию, 
проставляя на всех экземплярах запросов номер и дату регистрации. 
Сканирует документы и прикрепляет электронные образы файлов к ре-
гистрационной карточке в СЭД. Передает по одному экземпляру запро-
сов в управление имущественных отношений Комитета и в отдел опеки 
и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию, 
вторые экземпляры запросов передает специалисту Отдела, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги. Вносит отчет в реги-
страционную карточку в СЭД.».

1.6. Пункт 3.8.3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Специалист отдела опеки и попечительства над несовершеннолет-

ними комитета по образованию рассматривает поступивший запрос и 
готовит ответ в течение 10 рабочих дней с момента поступления запро-
са.».

1.7. Первый абзац пункта 3.8.3.2 изложить в новой редакции:
«3.8.3.2. Специалист Общего отдела после получения ответа на за-

прос от отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними коми-
тета по образованию и ответа на запрос от управления имущественных 
отношений Комитета (выписки из реестра муниципальной собственно-
сти либо отказа в выдаче выписки из реестра муниципальной собствен-
ности) (далее – ответы на запросы) регистрирует их в СЭД, проставляет 
номер и дату регистрации на документах, сканирует, прикрепляет элек-
тронные образы файлов к регистрационной карточке в СЭД и направ-
ляет ответы на запросы начальнику Отдела (лицу, его замещающему).».

1.8. Пункт 4.4. после второго дефиса дополнить дефисом следую-
щего содержания:

«– соблюдение срока и порядка подготовки запроса в отдел опеки 
и попечительства над несовершеннолетними комитета по образованию, 
передачу его начальнику Отдела (лицу, его замещающему);».

1.9. Пункт 4.5 после четвертого дефиса дополнить дефисом следу-
ющего содержания:

«– соблюдение срока и порядка подписания проекта запроса в отдел 
опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по образо-
ванию, передачи документа специалисту Общего отдела;».

1.10. Пункт 4.7 после третьего дефиса дополнить дефисами следу-
ющего содержания:

«– соблюдение срока, порядка регистрации запроса и его передачи 
в отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними комитета по 
образованию и специалисту Отдела, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги;

– правильность проставления номера и даты регистрации на двух 
экземплярах запроса в отдел опеки и попечительства над несовершен-
нолетними комитета по образованию;».

1.11. В приложении №5 к административному регламенту пункт 5 
исключить.

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии настоящего постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

КАЛИНИНГРАД-ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с полномочиями избирательной комиссии
городского округа «Город Калининград»)

РЕШЕНИЕ
12 июля 2021 года                                                                                   №22/120-5

г. Калининград

О перечне муниципальных периодических печатных изданий
при проведении избирательной кампании по выборам депутатов

городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

Заслушав информацию председателя Калининград-Ленинградской территори-
альной избирательной комиссии (с полномочиями избирательной комиссии го-
родского округа «Город Калининград») о представленном Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Калининградской области Перечне муниципальных периодиче-
ских печатных изданий, в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 47 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 ста-
тьи 36 Закона Калининградской области от 18.03.2008 г. №231 «О муниципальных 
выборах в Калининградской области» Калининград-Ленинградская территориаль-
ная избирательная комиссия (с полномочиями избирательной комиссии город-
ского округа «Город Калининград») решила:

1. Принять к сведению Перечень муниципальных периодических печатных 
изданий, при проведении избирательной кампании по выборам депутатов город-
ского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва (прилагается).

2. Направить перечень муниципальных печатных изданий при проведении из-
бирательной кампании по выборам депутатов городского Совета депутатов Кали-
нинграда седьмого созыва в газету «Гражданин» для опубликования.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калининград-
ской области для размещения на странице Калининград-Ленинградской терри-
ториальной избирательной комиссии на официальном сайте Избирательной 
комиссии Калининградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», в Калининград-Московскую, Калининград-Центральную, Кали-
нинград-Ленинградскую территориальные избирательные комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии.

Председатель Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии                И.В. Сивер

Секретарь Калининград-Ленинградской
территориальной избирательной комиссии          А.В. Девяткин

Приложение к решению Калининград-Ленинградской территориальной
избирательной комиссии от 12.07.2021 г №22/120-5

Перечень
муниципальных периодических печатных изданий

при проведении избирательной кампании по выборам
депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва

Наименование периодического печатного издания: газета «Гражданин».
Юридический адрес: 236022, Калининградская область, город Калининград, 

площадь Победы, 1, каб. 472.

Учредитель: Администрация городского округа «Город Калининград».
Периодичность выпуска издания – 1-3 раза в неделю

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Калининград-Ленинградская территориальная избирательная комиссия (с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа «Город Калининград») 
доводит до сведения избирателей информацию о поступивших уведомлениях о 
выдвижении кандидатов в депутаты городского Совета депутатов городского окру-
га «Город Калининград» по состоянию на 12 июля 2021 года:

Одномандатный избирательный округ №1
АМИНОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 14 августа 1965 года, уровень 

образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Ленинград-
ское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. 
С.М. Кирова, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО «Омега», директор по строительству, депутат городского Сове-
та депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место жи-
тельства – Калининградская область, город Балтийск. Выдвинут Калининградским 
городским местным отдалением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Одномандатный избирательный округ №2

БЫКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 февраля 1973 года, уровень 
образования – высшее, сведения о профессиональном образовании – Калинин-
градский государственный университет, 2001 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное предприятие «АЛЬТА» 
городского округа «Город Калининград», директор, депутат городского Совета 
депутатов Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, место житель-
ства – Калининградская область, город Калининград. Выдвинут Калининградским 
городским местным отдалением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дата выдвижения – 12.07.2021 г.
Одномандатный избирательный округ №3
Одномандатный избирательный округ №4
Одномандатный избирательный округ №5
Одномандатный избирательный округ №6

Одномандатный избирательный округ №7
УХУЛДУЕВ АБДУЛ-МАЛИК МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения – 23 марта 1972 

года, сведения о профессиональном образовании – Частное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский академический универ-
ситет», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – временно неработающий, место жительства – Калининградская область, 
город Калининград. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Судимость – часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, погашена 13.10.1996.

Дата выдвижения – 09.07.2021 г.
Одномандатный избирательный округ №8
Одномандатный избирательный округ №9
Одномандатный избирательный округ №10

Одномандатный избирательный округ №11
КУНШТЕЙН АРТУР ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 19 марта 1987 года, сведе-

ния о профессиональном образовании – г. Калининград Федеральное государст-
венное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет имени Иммануила Канта», 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – фи-
зическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», самозанятый, место жительства – Калининградская область, 
город Советск. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Дата выдвижения – 07.07.2021 г.
Одномандатный избирательный округ №12

ЛУЗИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 25 мая 1981 года, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Медиапарк 
Калининград», менеджер проекта, место жительства – Калининградская область, 
город Калининград. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Дата выдвижения – 02.07.2021 г.
Одномандатный избирательный округ №13

ШЕВЕЛА ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 2 июня 1988 года, сведе-
ния о профессиональном образовании – г. Калининград, Федеральное государ-
ственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», 
2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– МБОУ СОШ «Школа будущего», учитель физической культуры, место жительства 
– Калининградская область, город Калининград. Выдвинут в порядке самовыдви-
жения.

Дата выдвижения – 02.07.2021 г.
Одномандатный избирательный округ №14

БРЯНОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 10 декабря 1990 года, 
сведения о профессиональном образовании – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия», 2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ВостокСитиСервис», гене-
ральный директор, место жительства – Калининградская область, город Калинин-
град. Выдвинут в порядке самовыдвижения

Дата выдвижения – 02.07.2021 г.
РЕЙН РАГНАР ОДИНСОН, дата рождения – 7 февраля 1989 года, сведения 

о профессиональном образовании – Негосударственное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский уни-
верситет управления и экономики», 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «СисТех», специалист по технической 
поддержке информационно-коммуникационных систем в отделе обработки про-
граммного обеспечения, место жительства – Калининградская область, город Ка-
лининград. Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Судимость – часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации 
РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», погашена 05.09.2012

Дата выдвижения – 09.07.2021 г.
Одномандатный избирательный округ №15

ГОЙГЕЛЬ МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения – 24 октября 1981 
года, сведения о профессиональном образовании – г. Калининград, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 
Канта», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – домохозяйка, место жительства – Калининградская область, город Ка-
лининград. Выдвинута в порядке самовыдвижения.

Дата выдвижения – 05.07.2021 г.
Одномандатный избирательный округ №16
Одномандатный избирательный округ №17
Одномандатный избирательный округ №18
Одномандатный избирательный округ №19
Одномандатный избирательный округ №20
Одномандатный избирательный округ №21
Одномандатный избирательный округ №22
Одномандатный избирательный округ №23
Одномандатный избирательный округ №24
Одномандатный избирательный округ №25
Одномандатный избирательный округ №26
Одномандатный избирательный округ №27

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дарменовой Татьяной Ивановной (г. Кали-
нинград, ул. 4-я Большая Окружная, д.72, кв.1; тел. +79062133203, e-mail: 
lasar66@bk.ru; регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – №17310) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:284, 
местоположение которого установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах данного участка (почтовый адрес ориентира: РФ, Кали-
нинградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Летняя, тер. 
СНТ «Рассвет», ул. 3-я Садовая, 284).

Заказчиком кадастровых работ является Белоконь Валентина Владими-
ровна (адрес: г. Калининград, ул. Батальная, д.36, кв.12).

Собрание по поводу согласования местоположения границ уточняемого 
земельного участка состоится 15 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут по ад-
ресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград,ул. 
Летняя, тер. СНТ «Рассвет», ул. 3-я Садовая, 284 (на территории ЗУ с КН 
39:15:151107:284).

Ознакомиться с проектом межевого плана уточняемого земельного участ-
ка, а также заявить требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и оставить обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана можно с 15.07.2021 г. По 15.08.2021 г. по адресу: 
г. Калининград, ул. 4-я Большая Окружная, д.72, кв.1; тел. +7-9062-133-203 (с 
9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется про-
вести согласование границ – КН 39:15:151107:282, расположен: РФ, Калинин-
градская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Летняя, тер. СНТ 
«Рассвет», ул. 3-я Садовая, 282.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама

МКП «Газета «Гражданин» (далее – издатель) уведомляет о готовности 
публиковать (размещать) в газете «Гражданин» агитационные

материалы кандидатов в депутаты городского Совета депутатов 
Калининграда (седьмого созыва) в период избирательной кампании 

на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года
Публикация (размещение) агитационных материалов на платной основе в газе-

те «Гражданин» осуществляется на внутренних полосах (газетных страницах фор-
мата А3), за исключением первой и последней, по следующим расценкам:

Спецификация Цена за 1 кв.см. (руб.)

1. Базовый тариф: 

1.1. черно-белая печать 70,00

1.2. полноцветная печать 105,00 

2. Тариф в последнюю неделю перед днем голосования

2.1. черно-белая печать 140,00

2.2. полноцветная печать 210, 00 

Основанием для публикации агитационных материалов на платной основе 
в газете «Гражданин» является письменный договор между Издателем и зареги-
стрированным кандидатом в депутаты городского Совета депутатов Калининграда 
седьмого созыва, который содержит все существенные условия, включая условия 
предоплаты услуг по их размещению не позднее, чем за 2 банковских дня до согла-
сованной с заказчиком даты публикации.

Адрес редакции: 236040 г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 472;
Тел. 8 (4012) 214-807; e-mail: adv39@rambler.ru Реклама

Общество с ограниченной ответственностью «В.В.Ч.» (ООО «В.В.Ч.»),
адрес: 236023, г. Калининград, ул. Третьяковская,10 А, телефон (4012) 792-049),

ИНН 3906238946 КПП 390601001, ОГРН 1113926019800,
в соответствии с действующим законодательством

уведомляет о готовности предоставить услуги

ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ вось-

мого созыва, депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва, 
выборах депутатов городского Совета депутатов Калининграда

и муниципальных выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года:
Широкоформатная печать

Материал
 Плотность
гр/кв. м.

Разрешение 
dpi

 Цена
за 1кв. м.

Баннер 440 360 455 руб.

Самоклеющаяся пленка 641 360 455 руб.

Полипропиленовая бумага 105 720 515 руб.
Реклама

Объявление
Утерянные дипломы на имя Бузинянова Владимира Валерьевича: АК №0144663 
(квалификация: Техник с дополнительной подготовкой по специальности «Стро-
ительство и эксплуатация зданий и сооружений»), выданный 03.03.2004 г. Кали-
нинградским Государственным Колледжем Градостроительства; ВСГ №3153130 

(квалификация: Инженер по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство»), выданный 12.03.2009 г. Калининградским Государственным 

Техническим Университетом, считать не действительными. Ре
кл

ам
а
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 12.07.2021 г. №568

Приложение №1 к Программе
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, 
основного меро-

приятия

Наименование показателя 
основного мероприятия

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия Базо-
вое 

значе-
ние

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г. Целевое 
значе-

ние

Ответст-
венный 

исполнитель 
/ соисполни-

тель
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание равных возможностей для получения детьми современного качественного образования и воспитания 
1.1. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, обуча-

ющихся по программам дошкольного образования % 74 74 74,5 75 75,5 75,5 x

1.2. Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников 11-х классов

% 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 x

1.3. Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее пита-
ние, в общем количестве обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях

% 100 100 100 100 100 100 x

1.4. Доля педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педаго-
гических работников такой категории 

% 100 100 100 100 100 100 x

1.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными образовательными программами % 76,7 76,7 82,4 82,4 82,4 82,4 x

1.6. Уровень использования мощности муниципальных 
загородных оздоровительных центров (согласно тре-
бованиям санитарного законодательства) в период 
летней оздоровительной кампании

% 50 50 50 90 90 90 x

1.7. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, в общей 
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году и 
находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования

% 93,7 93,7 100 100 100 100 x

1.8. Доля обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, занимающихся во вторую 
смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

% 26,7 26,7 28,1 28,2 29,5 29,5 x

1.9. Доля образовательных организаций, которым ока-
зана государственная поддержка в целях оснащения 
(обновления) компьютерным, мультимедийным, пре-
зентационным оборудованием и программным обес-
печением в рамках эксперимента по модернизации 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

% 0 0 6,24

15
,0

5

0 15,05 x

1.10. Доля обучающихся по программам общего образо-
вания, дополнительного образования для детей, для 
которых формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с исполь-
зованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в об-
щем числе обучающихся по указанным программам

% 0 0 15 15 15 15 x

1.11. Доля обучающихся, по программам общего образо-
вания, дополнительного образования для детей, для 
которых на Едином портале государственных услуг 
(ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование», 
обеспечивающий фиксацию образовательных резуль-
татов, просмотр индивидуального плана обучения, 
доступ к цифровому образовательному профилю, 
включающий в себя сервисы по получению образо-
вательных услуг и государственных услуг в сфере 
образования в электронной форме, в общем числе 
обучающихся по указанным программам

% 0 0 15 15 15 15 x

1.12. Доля обучающихся по программам общего образова-
ния, использующих федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой образовательной 
среды для «горизонтального» обучения и нефор-
мального образования, в общем числе обучающихся 
по указанным программам

% 0 0 3 3 3 3 x

1.13. Доля педагогических работников общего образова-
ния, прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с ис-
пользованием информационного ресурса одного ок-
на («Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации»), в общем числе педагоги-
ческих работников общего образования

% 0 0 5 5 5 5 x

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 14.07.2021 г. №570

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного 
участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:142019:148 500 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

2. 39:15:142021:402 518 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

3. 39:15:142021:403 610 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

4. 39:15:142021:404 765 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

5. 39:15:142021:405 1200 Пер. Двинской Для индивидуального жилищного строительства

6. 39:15:142021:406 950 Пер. Двинской Для индивидуального жилищного строительства

7. 39:15:142021:407 618 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

8. 39:15:142021:408 610 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

9. 39:15:142021:409 600 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

10. 39:15:142021:410 520 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

11. 39:15:142021:411 600 Ул. Щаденко Для индивидуального жилищного строительства

12. 39:15:142021:412 562 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

13. 39:15:142021:413 540 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

14. 39:15:142021:414 621 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

15. 39:15:142021:415 600 Ул. Щаденко Для индивидуального жилищного строительства

16. 39:15:142021:416 601 Ул. Окская Для индивидуального жилищного строительства

17. 39:15:142021:417 600 Ул. Щаденко/пер. Окский Для индивидуального жилищного строительства

18. 39:15:142021:418 630 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

19. 39:15:142021:419 671 Ул. Щаденко Для индивидуального жилищного строительства

20. 39:15:142021:420 590 Ул. Щаденко Для индивидуального жилищного строительства

21. 39:15:142021:421 600 Ул. Щаденко Для индивидуального жилищного строительства

22. 39:15:142021:422 670 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

23. 39:15:142021:423 600 Ул. Щаденко Для индивидуального жилищного строительства

24. 39:15:142021:424 515 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

25. 39:15:142021:425 733 Ул. Щаденко Для индивидуального жилищного строительства

26. 39:15:142021:426 655 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

27. 39:15:142021:427 600 Ул. Щаденко Для индивидуального жилищного строительства

28. 39:15:142021:428 635 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

29. 39:15:142021:428 635 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

30. 39:15:142021:429 505 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

31. 39:15:142021:430 680 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

32. 39:15:142021:431 528 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

33. 39:15:142021:432 686 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

34. 39:15:142021:433 600 Ул. Щаденко Для индивидуального жилищного строительства

35. 39:15:142021:434 600 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

36. 39:15:142021:435 611 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

37. 39:15:142021:436 635 Ул. Двинская Для индивидуального жилищного строительства

38. 39:15:142021:437 600 Ул. Щаденко Для индивидуального жилищного строительства

39. 39:15:142021:439 678 Ул. Окская Для индивидуального жилищного строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2021 г.                                                       №570                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2021 г.                                                       №568                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1202 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 06.05.2021 №341)В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 
№440), на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 27.05.02021 №№КУВИ-002/2021-62966167, 
КУВИ-002/2021-62966759, КУВИ-002/2021-62966836, 
КУВИ-002/2021-62966937, КУВИ-002/2021-62967108, 
КУВИ-002/2021-62967804, КУВИ-002/2021-62976793, 
КУВИ-002/2021-62986721, КУВИ-002/2021-62987264, 
КУВИ-002/2021-62987685, КУВИ-002/2021-63009010, 
КУВИ-002/2021-63009116, КУВИ-002/2021-63009493, 
КУВИ-002/2021-63010417, КУВИ-002/2021-63014972, 
КУВИ-002/2021-63014952, КУВИ-002/2021-63016596, 
КУВИ-002/2021-62991338, КУВИ-002/2021-62992316, 
КУВИ-002/2021-62993946, КУВИ-002/2021-62995212, 
КУВИ-002/2021-62996959, КУВИ-002/2021-62996920, 
КУВИ-002/2021-62997427, КУВИ-002/2021-62998331, 
КУВИ-002/2021-62998530, КУВИ-002/2021-62998539, 
КУВИ-002/2021-63001058, КУВИ-002/2021-63001610, 
КУВИ-002/2021-63001531, КУВИ-002/2021-63001578, 
КУВИ-002/2021-63001665, КУВИ-002/2021-63004560, 
КУВИ-002/2021-63004888, КУВИ-002/2021-63006878, 
КУВИ-002/2021-63006871, КУВИ-002/2021-63006579, 
КУВИ-002/2021-63006817, от 24.05.2021 №КУВИ-002/ 
2021-60897444

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-

нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Земельные участки подлежат предоставлению 
в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприя-
тий по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград» в части корректировки зон санитарной 
охраны поверхностных источников водоснабжения 
с учетом определения размера и границы зон са-
нитарной охраны поверхностных источников водо-
снабжения для каждого водного объекта в системе 
централизованного водоснабжения.

3. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 
юридические действия, направленные на государст-
венную регистрацию ограничений прав, установлен-
ных настоящим постановлением, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 20.05.2021 №376)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.12.2020 №1202 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования городского округа «Город Калининград» (в редакции от 06.05.2021 №341):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строки «Соисполнители Программы» и «Объемы и 
источники финансирования мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Соисполнители 
Программы

Комитет территориального развития и строительства, комитет по социальной политике

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования программы составляет 24 428 918,11 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюджет,

тыс. руб.
Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 7 465 709,46 2 324 673,94 9 790 383,40

2022 5 773 753,43 1 780 940,48 7 554 693,91

2023 5 532 803,97 1 551 036,83 7 083 840,80

Итого: 18 772 266,86 5 656 651,25 24 428 918,11

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному 
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

1.2 приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (приложение №1);
1.3 приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М.

Глава администрации                  Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 05.07.2021 
№1354/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №4 по ул. Лейт. Яналова» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 05.07.2021 
№1353/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №6 по ул. Лейт. Яналова» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.
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1.14. Доля обучающихся, для которых созданы равные 

условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством 
предоставления доступа к федеральной информа-
ционно-сервисной платформе цифровой образова-
тельной среды

% 0 0 0 10 10 10 x

1.15. Доля педагогических работников, использующих сер-
висы федеральной информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды

% 0 0 0 10 10 10 x

1.16. Доля выполненных строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ передаваемого муници-
пальному образованию «Городской округ «Город 
Калининград» оборудования в целях обеспечения 
развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры муниципальных общеобразова-
тельных организаций

% 0 0 100 0 0 100 x

01 Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования

Численность воспитанников му-
ниципальных образовательных 
организаций

чел. 28 685

28
 6

85

29
 2

60

29
 7

60

30
 2

00

30 200
комитет по 
образова-
нию

Численность детей дошкольного 
возраста, направленных из му-
ниципальной очереди в частные 
учреждения дошкольного обра-
зования 

чел. 577 577 577 577 577 577
комитет по 
образова-
нию

Количество объектов, по которым 
разработана проектная и рабочая 
документация ед. 0 0 6 0 0 6

комитет 
террито-
риального 
развития и 
строитель-
ства

Количество объектов, введенных 
в эксплуатацию

ед. 0 0 1 0 0 1

комитет по 
образова-
нию/ комитет 
террито-
риального 
развития и 
строитель-
ства

Количество муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений, в которых реализованы 
мероприятия по улучшению усло-
вий предоставления образования 
и обеспечению безопасности об-
учающихся / в том числе за счет 
средств областного бюджета

ед. 60/8 60/8 51/3 12/0 12/0 60/8
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество муниципальных до-
школьных образовательных учре-
ждений, в которых реализованы 
мероприятия по совершенство-
ванию материально-технической 
базы

ед. 49 49 61 51 51 52
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

02 Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего общего 
образования по 
основным обще-
образовательным 
программам 

Численность обучающихся в му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждениях 

чел. 61 274

61
 2

74

62
 7

74

64
 2

74

65
 7

74

65 774
комитет
по образо-
ванию

Количество обучающихся, по-
лучающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях, 
получающих бесплатное горячее 
питание

чел. 26 617

26
 6

17

26
 8

94

27
 7

00

28
 5

31

28 531
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Численность обучающихся с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, получающих начальное 
общее образование в муници-
пальных образовательных орга-
низациях, получающих бесплат-
ное горячее питание

чел. 738 738 765 765 765 765
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Численность педагогических 
работников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, 
которым выплачено ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за 
классное руководство

чел. 1 992 1 992 1 989

1 
98

9

1 
98

9

1 989
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество объектов, по которым 
разработана проектная и рабочая 
документация

ед. 0 0 5 0 0 3

комитет по 
образо-
ванию/ 
комитет 
террито-
риального 
развития и 
строитель-
ства

Количество объектов, введенных 
в эксплуатацию

ед. 0 0 1 0 0 1

комитет 
террито-
риального 
развития и 
строитель-
ства

Количество муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, 
в которых реализованы меро-
приятия по улучшению условий 
предоставления образования и 
обеспечению безопасности об-
учающихся / в том числе за счет 
средств областного бюджета

ед. 38/11 38/11 34/4 9/0 9/0 38/11
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, 
в которых реализованы меро-
приятия по улучшению условий 
предоставления образования об-
учающимся / в том числе за счет 
средств областного бюджета

ед. 8/1 8/1

35
/2

4

3/0 3/0 29/15
комитет
по образо-
ванию

03 Организация пре-
доставления до-
полнительного об-
разования детей в 
образовательных 
организациях

Объем услуг по реализации 
дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих 
программ в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования

че-
ло-
веко-
час 2 

44
7 

10
2

2 
44

7 
10

2

2 
66

6 
09

1

2 
66

6 
09

1

2 
66

6 
09

1

2 
66

6 
09

1

комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество объектов, по которым 
разработана проектная и рабочая 
документация

ед. 0 0 1 0 0 1
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество выполненных техно-
логических присоединений ед. 0 0 1 0 0 1

комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Численность детей, обучающихся 
с использованием сертификатов 
ПФДО

чел. 2 212 2 212 313 313 313 313
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество муниципальных уч-
реждений дополнительного обра-
зования, в которых реализованы 
мероприятия по улучшению усло-
вий предоставления образования 
и обеспечению безопасности об-
учающихся

ед. 3 3 1 1 1 8
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество муниципальных уч-
реждений дополнительного обра-
зования, в которых реализованы 
мероприятия по улучшению усло-
вий предоставления образования 
обучающимся

ед. 0 0 4 0 0 4
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

04 Организация от-
дыха детей и под-
ростков в канику-
лярное время

Площадь объектов и помещений, 
оборудования и прилегающей 
территории муниципальных за-
городных оздоровительных цен-
тров, находящихся в надлежащем 
состоянии

кв. м

27
 8

17
,8

27
 8

17
,8

26
 0

51
,5

26
 0

51
,5

26
 0

51
,5

26 051,5
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество объектов, по которым 
разработана проектная и рабочая 
документация

шт. 0 0 1 0 0 1

комитет по 
образованию 
/ комитет 
территори-
ального раз-
вития и стро-
ительства

Количество объектов, введенных 
в эксплуатацию

шт. 0 0 0 2 0 2

комитет
по образо-
ванию/
к о м и т е т 
т е р р и т о -
р и а л ь н о го 
развития и 
строитель-
ства

Количество организаций отды-
ха детей и их оздоровления, в 
которых проведены ремонтные 
работы / в том числе за счет об-
ластного бюджета

ед. 7/7 7/7 6/4 6/5 6/5 7/7
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в ко-
торых обеспечено материально-
техническое оснащение мебелью, 
оборудованием и инвентарем для 
обеспечения организации отдыха 
детей в каникулярное время, без-
опасности детей в указанных ор-
ганизациях / в том числе за счет 
средств областного бюджета

ед. 5/5 5/5 5/5 4/4 4/4 5/5
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в кото-
рых обеспечены санитарно-про-
тивоэпидемические мероприятия, 
включая проведение анализа на 
определение РНК коронавируса 
2019-nCOVID (ПЦР-тестирования)

ед. 0 0 89 0 0 89

комитет по 
о б р а з о в а -
нию / коми-
тет
по социаль-
ной поли-
тике

05 Р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Содей-
ствие занятости 
женщин – созда-
ние условий до-
школьного обра-
зования для детей 
в возрасте до трех 
лет»

Количество созданных дополни-
тельных мест, в том числе необ-
ходимых условий пребывания 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования, для детей 
в возрасте от полутора до трех лет 

ед. 675 675 1 035 0 0 1 035
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

06 Р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Цифро-
вая образователь-
ная среда»

Количество образовательных ор-
ганизаций, которым оказана го-
сударственная поддержка в целях 
оснащения (обновления) их ком-
пьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудовани-
ем и программным обеспече-
нием в рамках эксперимента по 
модернизации начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования

ед. 0 0 11 15 0 26
комитет
по образо-
ванию

07 Р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Совре-
менная школа»

Количество созданных новых 
мест в общеобразовательных ор-
ганизациях

ед. 1 100 1 100 0 900 0 900
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

08 Р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Жилье»

Количество проектов по разви-
тию территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строитель-
ство жилья, которые включены 
в государственные программы 
субъектов Российской Федерации 
по развитию жилищного строи-
тельства (количество объектов, 
введенных в эксплуатацию)

ед. 0 0 1 0 0 1
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

09 Р е г и о н а л ь н ы й 
проект «Инфор-
мационная ин-
фраструктура»

Количество зданий муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждений, в которых проведены 
мероприятия по развитию ин-
формационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры

ед. 0 0 40 0 0 40
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

2 Создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся
2.1. Доля обучающихся в муниципальных дошкольных 

образовательных и общеобразовательных учрежде-
ниях, участвующих в олимпиадах, конкурсах, меро-
приятиях, направленных на гражданское и патрио-
тическое воспитание, формирование навыков без-
опасного поведения, выявление и развитие у обучаю-
щихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследователь-
ской) деятельности, творческой деятельности, физ-
культурно-спортивной деятельности

% 16 16 19 19 19 19 x

10 Гражданское и 
патриотическое 
воспитание, выяв-
ление и адресная 
поддержка талан-
тливых детей

Количество учащихся муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений, получивших адрес-
ную поддержку за особые дости-
жения в сфере образования 

чел. 56 56 56 56 56 56
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество учащихся муници-
пальных общеобразовательных 
учреждений и воспитанников 
муниципальных образовательных 
учреждений, получивших адрес-
ную поддержку за успехи в твор-
ческой деятельности

чел. 20 20 20 20 20 20
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество мероприятий, торже-
ственных церемоний, общегород-
ских мероприятий и фестивалей, 
олимпиад, смотров, конкурсов

ед. 20 20 29 29 29 29
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Количество обучающихся, при-
нявших участие во всероссий-
ских, международных конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях за 
счет средств городского бюджета

чел. 9 9 10 10 10 10
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

3 Формирование кадрового потенциала отрасли, обновление содержания и технологий управления на основе модуль-
ного и персонифицированного подходов

3.1. Доля руководящих и педагогических работников му-
ниципальных образовательных учреждений, приняв-
ших участие в мероприятиях, направленных на повы-
шение квалификации в межкурсовой период

% 45 45 48 48 48 48 x

11 Развитие кадро-
вого потенциала 
и инновационных 
технологий в сфе-
ре управления

Количество руководящих и пе-
дагогических работников му-
ниципальных образовательных 
учреждений, принявших участие 
в мероприятиях, посвященных 
профессиональным праздникам

чел. 0 0 800 800 800 800
комитет
по образо-
ванию

Количество победителей и призе-
ров профессиональных конкур-
сов, которым выплачены премии

чел. 6 6 3 6 3 6
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

(Окончание на стр. 8)
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Количество проведенных обще-
ственно значимых мероприятий чел. 43 43 45 45 45 45 комитет по 

образованию
Количество мероприятий по ин-
формационно-технологическому 
обеспечению образовательной 
деятельности

ед. 5 5 5 5 5 5
комитет по 
о б р а з о в а -
нию

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 12.07.2021 г. №568

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основ-
ного 

меро-
прия-
тия

Наименование основного мероприятия

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыду-
щие годы 

реализации
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 937 682,60 9 790 383,40 7 554 693,91 7 083 840,80
ОБ 43 809,53 7 465 709,46 5 773 753,43 5 532 803,97
МБ 187 352,04 2 324 673,94 1 780 940,48 1 551 036,83

01 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования

Всего 7 749,37 2 865 444,53 2 789 241,97 2 778 333,39
ОБ 0,00 1 871 346,06 1 921 178,47 1 986 810,30
МБ 7 749,37 994 098,47 868 063,50 791 523,09

02 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам 

Всего 38 323,35 3 915 085,71 3 877 931,48 3 977 164,96
ОБ 0,00 3 326 411,03 3 385 013,19 3 506 468,34

МБ 38 323,35 588 674,68 492 918,29 470 696,62
03 Организация предоставления дополнитель-

ного образования детей в образовательных 
организациях

Всего 1 962,70 229 760,08 233 167,93 232 767,93
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 962,70 229 760,08 233 167,93 232 767,93

04 Организация отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время

Всего 6 259,00 85 495,14 86 475,16 74 964,02
ОБ 0,00 46 704,66 39 089,33 39 525,33
МБ 6 259,00 38 790,48 47 385,83 35 438,69

05 Региональный проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет»

Всего 82 838,90 1 376 852,65 0,00 0,00
ОБ 43 809,53 1 073 655,76 0,00 0,00
МБ 39 029,37 303 196,89 0,00 0,00

06 Региональный проект «Цифровая образова-
тельная среда»

Всего 0,00 31 205,03 46 195,18 0,00
ОБ 0,00 31 205,03 46 195,18 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 21 942,59 475 613,75 501 071,68 0,00
ОБ 0,00 401 388,05 382 277,26 0,00
МБ 21 942,59 74 225,70 118 794,42 0,00

08 Региональный проект «Жилье» Всего 778 606,69 735 678,28 0,00 0,00
ОБ 706 521,03 659 825,85 0,00 0,00
МБ 72 085,66 75 852,43 0,00 0,00

09 Региональный проект «Информационная ин-
фраструктура»

Всего 0,00 55 173,02 0,00 0,00
ОБ 0,00 55 173,02 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Гражданское и патриотическое воспитание, 
поддержка талантливых детей

Всего 0,00 7 554,30 8 077,30 8 077,30
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 7 554,30 8 077,30 8 077,30

11 Развитие кадрового потенциала и инноваци-
онных технологий в сфере управления

Всего 0,00 12 520,91 12 533,21 12 533,21
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 12 520,91 12 533,21 12 533,21

Ответственный исполнитель муниципальной програм-
мы – комитет по образованию (КпО)

Всего 856 842,31 8 807 281,29 7 502 042,60 7 083 840,80
ОБ 706 521,03 6 728 494,98 5 773 753,43 5 532 803,97
МБ 150 321,28 2 078 786,31 1 728 289,17 1 551 036,83

01 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования

Всего 7 749,37 2 834 137,52 2 754 386,71 2 778 333,39
ОБ 0,00 1 871 346,06 1 921 178,47 1 986 810,30
МБ 7 749,37 962 791,46 833 208,24 791 523,09

02 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам 

Всего 25 394,75 3 888 705,02 3 860 135,43 3 977 164,96
ОБ 0,00 3 326 411,03 3 385 013,19 3 506 468,34

МБ 25 394,75 562 293,99 475 122,24 470 696,62
03 Организация предоставления дополнитель-

ного образования детей в образовательных 
организациях

Всего 1 962,70 229 760,08 233 167,93 232 767,93
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 1 962,70 229 760,08 233 167,93 232 767,93

04 Организация отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время

Всего 6 259,00 85 160,00 86 475,16 74 964,02
ОБ 0,00 46 369,85 39 089,33 39 525,33
МБ 6 259,00 38 790,15 47 385,83 35 438,69

05 Региональный проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет»

Всего 14 927,21 451 773,38 0,00 0,00
ОБ 0,00 336 776,09 0,00 0,00
МБ 14 927,21 114 997,29 0,00 0,00

06 Региональный проект «Цифровая образова-
тельная среда»

Всего 0,00 31 205,03 46 195,18 0,00
ОБ 0,00 31 205,03 46 195,18 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Региональный проект «Современная школа» Всего 21 942,59 475 613,75 501 071,68 0,00
ОБ 0,00 401 388,05 382 277,26 0,00
МБ 21 942,59 74 225,70 118 794,42 0,00

08 Региональный проект «Жилье» Всего 778 606,69 735 678,28 0,00 0,00
ОБ 706 521,03 659 825,85 0,00 0,00
МБ 72 085,66 75 852,43 0,00 0,00

09 Региональный проект «Информационная ин-
фраструктура»

Всего 0,00 55 173,02 0,00 0,00
ОБ 0,00 55 173,02 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Гражданское и патриотическое воспитание, 
поддержка талантливых детей

Всего 0,00 7 554,30 8 077,30 8 077,30
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 7 554,30 8 077,30 8 077,30

11 Развитие кадрового потенциала и инноваци-
онных технологий в сфере управления

Всего 0,00 12 520,91 12 533,21 12 533,21
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 12 520,91 12 533,21 12 533,21

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
по социальной политике (КпСП)

Всего 0,00 335,14 0,00 0,00
ОБ 0,00 334,81 0,00 0,00
МБ 0,00 0,33 0,00 0,00

04 Организация отдыха детей и подростков в ка-
никулярное время

Всего 0,00 335,14 0,00 0,00
ОБ 0,00 334,81 0,00 0,00
МБ 0,00 0,33 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
территориального развития и строительства (КТРиС)

Всего 80 840,29 982 766,97 52 651,31 0,00
ОБ 43 809,53 736 879,67 0,00 0,00
МБ 37 030,76 245 887,30 52 651,31 0,00

01 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования

Всего 0,00 31 307,01 34 855,26 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 31 307,01 34 855,26 0,00

02 Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам 

Всего 12 928,60 26 380,69 17 796,05 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 12 928,60 26 380,69 17 796,05 0,00
05 Региональный проект «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет»

Всего 67 911,69 925 079,27 0,00 0,00
ОБ 43 809,53 736 879,67 0,00 0,00
МБ 24 102,16 188 199,60 0,00 0,00

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
по ул. Подполковника Емельянова в отношении земельного участка

с кадастровым номером 39:15:000000:53
Администрация городского округа «Город Калинин-

град» сообщает о возможном установлении на осно-
вании п. 3 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» по ходатайству Акци-
онерного общества «Интер РАО – Электрогенерация» 
публичного сервитута под существующее сооружение 
– водовод добавочной воды с кадастровым номером 
39:00:000000:213, право собственности на которое заре-
гистрировано за Акционерным обществом «Интер РАО 
– Электрогенерация» в Едином государственном рее-
стре недвижимости (запись регистрации от 11.12.2014 
№39-39-001/324/2014-841), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:000000:53 пло-
щадью 171130 кв. м по ул. Подп. Емельянова с видом 
разрешенного использования «железнодорожный 
транспорт» и земель неразграниченной государствен-
ной собственности кадастрового квартала 39:15:141804.

Информация о местоположении границ установ-
ления публичного сервитута (схема) размещена в 
открытом доступе в сети Интернет на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» по адресу http://www.klgd.ru в разделе 

«Направления деятельности» – «Строительство» – 
«Общественные обсуждения, публичные слушания» 
– «Публичный сервитут».

Получить сведения о предполагаемом установле-
нии публичного сервитута, а также ознакомиться с 
границами публичного сервитута заинтересованные 
лица могут в комитете муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» по адресу: 236022, г. Калинин-
град, пл. Победы, 1, каб. №444, в рабочие дни с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-30-70.

В течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего информационного сообщения заинтересован-
ные лица могут подать заявления об учете их прав на 
земельные участки с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих эти права (указывается способ 
связи с заявителем, в том числе его почтовый адрес 
и телефон, а также срок подачи указанного заявле-
ния) в муниципальное казенное учреждение «Центр 
документационного обеспечения деятельности адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
(адрес: 236006, г. Калининград, пл. Победы, 1, теле-
фон 8 (4012) 31-10-31).

Реестр брошенных транспортных средств, размещенных 
на территории городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Транспортное средство
Государственный регистрационный 

знак
Адрес местонахождения транспортного 

средства

1 «Volkswagen LT» К229МВ/39RUS Каштановая Аллея, 17

2 «Fiat 126» отсутствует Каштановая Аллея, 17

3 «Fiat 126» отсутствует Каштановая Аллея, 17

4 «Opel Omega» отсутствует ул. Льва Толстого, 3

5 «Dodge Neon» отсутствует ул. Карла Маркса, 138

6 «Ваз 2105» отсутствует ул. Ярославская, 2 В

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.07.2021 г.                                                     №50-1123-р                                                        г. Калининград

О сносе самовольных построек
На основании уведомлений о выявлении само-

вольной постройки от 20.05.2021 №71, №72, №76, 
№78, №79 поступивших из комитета муниципаль-
ного контроля администрации городского округа 
«Город Калининград» по результатам проведенной 
проверки (акт проверки от 30.10.2020 №УК – 366/
аз), руководствуясь статьей 222 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьей 55.32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа «Город Калининград», решением 
окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах админи-
страции городского округа «Город Калининград» (в 
редакции последующих решений),

1. Снести строения (кирпичное, площадью 26,0 
кв. м; кирпичное, площадью 26,0 кв. м; кирпичное, 
площадью 27,0 кв. м; кирпичное, площадью 19.5 
кв. м; кирпичное, площадью 19,5 кв. м), располо-
женные на части территории кадастрового кварта-
ла 39:15:131604 в районе многоквартирного дома 
№39-45 по ул. Ген. лейт. Озерова, пользователи кото-
рых не были выявлены, в течение 6 (шести) месяцев 
со дня издания настоящего распоряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета 
территориального развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) дней со дня издания на-
стоящего распоряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом 
сносе самовольных построек:

- на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной 

близости от самовольных построек, расположен-
ных на части территории кадастрового квартала 
39:15:131604 в районе многоквартирного дома 
№39-45 по ул. Ген. лейт. Озерова.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размеще-
ния информации о планируемом сносе самоволь-
ных построек на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном 
щите, в случае, если лица, осуществившие самоволь-
ные постройки, не были выявлены, принять решение 
об осуществлении сноса самовольных построек с 
указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на  начальника отдела разре-
шительных документов комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

И.о. председателя комитета
территориального развития
и строительства        А.С. Коновалов

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 05.07.2021 
№1355/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №4 по ул. Лейт. Яналова» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 05.07.2021 
№1356/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №5 А по ул. Лейт. Яналова» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабо-
чих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 05.07.2021 
№1357/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №2 по ул. Лейт. Яналова» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 05.07.2021 
№1360/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №21 по ул. Алябьева» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 05.07.2021 №1361/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе до-

ма  №53 по ул. Карташева, отмене распоряжения комитета муниципального контроля администрации городского 
округа «Город Калининград»  от 29.01.2021 №211/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома  №53 
по ул. Карташева» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 
17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.


