
 Приложение № 1 

 к распоряжению администрации 

 городского округа «Город Калининград» 

 от «20» июля  2018 г. № 442 - р 

(в редакции от 09.10.2018 № 608-р,  

от 13.03.2019 № 166-р, от 05.07.2019 № 425-р, 

от 23.12.2019 № 761-р) 

 

 

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых через 

МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Код 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 

1. Оформление и выдача разрешения на право организации 

розничных рынков 

005-6/у 

2. Заключение договора на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа «Город Калининград» 

005-9/у 

3. Предоставление муниципальной гарантии городского округа 

«Город Калининград» 

005-10/у 

4. Организация приема в муниципальную собственность городского 

округа «Город Калининград» недвижимого имущества от 

юридических и (или) физических лиц  

028-2/у 

5. Выдача выписки из реестра муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» 

028-5/у 

6.  Исключён  

7. Предоставление земельного участка в аренду под 

существующими объектами недвижимости 

028-7/у 

8. Предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в порядке ст.39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

028-8/у 

9. Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование, в собственность бесплатно, в безвозмездное 

пользование под существующими объектами недвижимости 

028-9/у 

10. Оформление и выдача правоустанавливающих документов на 

земельный участок в садоводческом товариществе на территории  

городского округа «Город Калининград» 

028-11/у 

11. Оформление и выдача дополнительного соглашения к договору 

на передачу в аренду городских земель под существующими 

объектами недвижимости 

028-12/у 

12. Предоставление земельных участков в собственность за плату 

под существующими объектами недвижимости 

028-13/у 

13. Образование земельного участка под многоквартирный дом и 

постановка на государственный кадастровый учет 

028-15/у 

14. Установление (изменение) разрешенного использования 

земельного участка под существующими объектами 

028-17/у 
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15. Подготовка выписки из решения (постановления) 

исполнительного органа местного самоуправления о 

предоставлении земельного участка гражданину – члену 

садоводческого товарищества 

028-18/у 

16. Предоставление земельных участков в безвозмездное 

пользование в порядке      ст. 24 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

028-24/у 

17. Заключение договора аренды на нежилые здания, помещения 

муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград» без проведения торгов (аукциона) 

028-28/у 

18. Заключение договора аренды на нежилые здания, помещения 

муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград» по результатам проведенного аукциона 

028-29/у 

19. Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

028-30/у 

20. Заключение договора аренды на нежилые здания, помещения 

муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград» на новый срок 

028-31/у 

21. Согласование договора субаренды нежилого здания, помещения 

муниципальной собственности городского округа «Город 

Калининград» 

028-32/у 

22. Реализация преимущественного права выкупа муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград» и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства 

028-34/у 

23. Заключение от имени муниципального образования «Городской 

округ «Город Калининград» договора передачи жилого 

помещения муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан 

028-35/у 

24. Принятие решения о реализации преимущественного права 

покупки доли в праве собственности на жилые помещения 

муниципальной собственности 

028-36/у 

25. Подписание от имени муниципального образования «Городской 

округ «Город Калининград» соглашения о перераспределении 

долей в праве общей долевой собственности на жилой дом при 

наличии доли муниципальной собственности после 

проведенных реконструкции, перепланировки либо 

переустройства 

028-37/у 

26. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

028-40/у 

27. Представление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма 

028-41/у 

28. Принятие решения о заключении от имени муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград» договора 

купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на 

объект жилищных прав (части жилого помещения) 

028-42/у 

29. Устранение противоречий в правовом режиме объектов 

жилищных прав и приведение объекта жилищных прав к единому 

правовому режиму 

028-43/у 
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30. Приемка в муниципальную собственность жилых помещений от 

граждан по договору безвозмездной передачи 

028-44/у 

31. Обмен жилыми помещениями муниципального жилищного 

фонда, предоставленными по договорам социального найма 

028-48/у 

32. Внесение изменений в договор социального найма  жилого 

помещения в связи с вселением в жилое помещение граждан в 

качестве членов семьи нанимателя жилого помещения 

028-50/у 

33. Внесение изменений в договор социального найма жилого 

помещения в связи со сменой нанимателя 

028-51/у 

34. Организация приема в муниципальную собственность городского 

округа «Город Калининград» движимого имущества от 

юридических и (или) физических лиц  

028-56/у 

35. Предоставление земельного участка в аренду для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющим право на первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков 

028-58/у 

36. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в предоставлении земельных 

участков для ведения садоводства 

028-59/у 

37. Оформление и выдача дополнительного соглашения к договору 

на передачу в аренду городских земель для целей строительства 

028-60/у 

38. Предоставление гражданам земельных участков, находящихся в 

садоводческих товариществах 

028-61/у 

39. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) 

земельных участков 

028-62/у 

40. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности 

028-63/у 

41. Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков (части земельного участка) 

028-64/у 

42. Предварительное согласование предоставления земельного 

участка (за исключением случаев, предусмотренных    ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации) 

028-65/у 

43. Утверждение схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории при 

разделе земельного участка 

028-66/у 

44. Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования  

земельным участком 

028-67/у 

45. Предоставление земельного участка под объект незавершенного 

строительства 

028-68/у 

46. Предоставление земельного участка для ведения огородничества 

без проведения торгов 

028-69/у 

47. Предоставление земельного участка, образованного из 

земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного 

освоения территории 

028-70/у 

48. Предоставление земельного участка, образованного в границах 

застроенной территории, в отношении которой заключен договор 

о ее развитии 

028-71/у 
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49. Предоставление земельных участков юридическим лицам в 

соответствии с указом или распоряжением Президента 

Российской Федерации, распоряжением Правительства 

Российской Федерации, распоряжением высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации для выполнения 

международных обязательств 

028-72/у 

50. Предоставление земельных участков в собственность за плату для 

ведения садоводства 

028-73/у 

51. Оформление и выдача порубочного билета на вырубку (снос), 

пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград» 

038-2/у 

52. Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам города Калининграда тяжеловесного и 

(или) крупногабаритного транспортного средства 

038-8/у 

53. Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 

038-10/у 

54. Прием, рассмотрение и регистрация заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы 

038-14/у 

55. Согласование проекта компенсационного озеленения на 

территории городского округа «Город Калининград» 

038-19/у 

56. Согласование перечетной ведомости зеленых насаждений и 

выдача расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений 

на территории городского округа «Город Калининград» 

038-20/у 

57. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

038-26/у 

58. Возврат лицу, получившему порубочный билет, 

компенсационной стоимости сохраненных в неповрежденном 

состоянии  зеленых насаждений, разрешенных к вырубке (сносу), 

в ходе осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов  капитального строительства 

038-27/у 

59. Выдача копии постановления, распоряжения администрации 

городского округа «Город Калининград» текущего срока 

хранения 

045-2/у 

60. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей 

045-16/у 

61. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, аннулирование такого разрешения, выдача 

предписания о демонтаже рекламных конструкций 

164-3/у 

62. Предоставление заключения о соответствии проектной 

документации сводному плану подземных коммуникаций и 

сооружений на территории городского округа «Город 

Калининград» 

164-5/у 

63. Оформление и направление уведомления о соответствии или 

несоответствии построенного или реконструированного объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

164-6/у 
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64. Оформление и направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и  допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или)  недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке 

164-7/у 

65. Оформление градостроительного плана земельного участка в 

целях строительства и реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства 

164-8/у 

66. Согласование паспорта фасадов объекта капитального 

строительства на территории городского округа «Город 

Калининград» 

164-11/у 

67. Оформление и выдача решений о переводе или об отказе в 

переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение 

164-14/у 

68. Выдача разрешения на установку ограждения земельного участка, 

образованного под отдельно стоящее здание или сооружение, 

производственную территорию, многоквартирный дом, нового 

ограждения взамен существующего по границам образованного 

земельного участка на территории городского округа «Город 

Калининград» 

164-20/у 

69. Согласование проекта размещения и внешнего облика сезонного 

предприятия общественного питания на территории городского 

округа «Город Калининград» 

164-21/у 

70. Согласование паспорта нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа «Город Калининград» 

164-23/у 

71. Согласование отклонений от требований по размещению 

номерных знаков и указателей с наименованиями улиц на 

территории городского округа «Город Калининград» 

164-24/у 

72. Оформление и выдача решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

164-25/у 

73. Присвоение адреса объектам адресации, аннулирование адреса 

объектов адресации 

164-28/у 

74. Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в 

целях предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно 

360-13/у 

75. Признание граждан малоимущими в целях освобождения от 

внесения платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) 

360-14/у 

76. Признание граждан малоимущими в целях освобождения от 

уплаты земельного налога, арендной платы за землю на 

территории городского округа «Город Калининград» 

360-24/у 
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77. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 

800-2/у 

78. Предоставление информации о привлечении подростков и 

молодежи к общественно полезной деятельности на территории 

городского округа «Город Калининград» 

800-3/у 

79. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории городского округа «Город Калининград» 

800-4/у 

80. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках 

800-5/у 

81. Присвоение спортивных разрядов 801-1/у   

82. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей 801-2/у 

83. Выдача задания на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения 

900-2/у 

84. Выдача разрешения на производство работ по сохранению 

объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения 

900-4/у 

85. Согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения 

900-5/у 

86. Предоставление информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 

анонсах данных мероприятий 

900-6/у 

87. Предоставление информации об объектах культурного наследия 

местного (муниципального) значения, находящихся на 

территории городского округа «Город Калининград» и 

включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

900-9/у 

88. Принятие на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования 

028-74/у 

89. Рассмотрение заявки о согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории 

городского округа «Город Калининград» 

038-28/у 

90. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории городского округа «Город Калининград» 

038-29/у 
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91. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над территорией городского округа «Город 

Калининград», а также посадку (взлет) на расположенные в 

границах городского округа «Город Калининград» площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

045-18/у 

92. Рассмотрение и направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и документов для 

размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности 

164-30/у 

93. Рассмотрение и направление уведомления о завершении сноса 

объекта капитального строительства для размещения в 

информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности 

164-31/у 

94. Оформление и выдача решений о признании или об отказе в 

признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом 

164-35/у 


