
 Приложение № 2 

 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 функций, осуществляемых администрацией городского округа, 

предоставляемых через МКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной функции 

Код 

муниципальной 

функции 

1 2 3 

1. 
Осуществление сверки расчетов по договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов 
005-11/ф(фгр) 

2. 
Заключение договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов в предпраздничные и праздничные дни 
005-12/ф(фгр) 

3. 

Проведение конкурса на размещение нестационарных 

сезонных объектов мелкорозничной торговли и сезонных 

предприятий общественного питания на территории 

городского округа «Город Калининград» и заключение 

договоров по результатам торгов 

005-13/ф(фгр) 

4. 

Проведение конкурса на право размещения нестационарных 

торговых объектов (тентовые палатки (лотки) и передвижные 

средства развозной торговли) на территории городского округа 

«Город Калининград» и заключение договоров по результатам 

торгов (тентовые палатки (лотки) и передвижные средства 

развозной торговли) 

005-14/ф(фгр) 

5. 

Проведение конкурса на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа «Город 

Калининград» (павильоны, киоски) и заключение договоров по 

результатам торгов 

005-15/ф(фгр) 

6. 

Проведение конкурса на право заключения договора на 

организацию ярмарки и продажи товаров на ней на территории 

городского округа «Город Калининград» и заключение 

договоров по результатам торгов 

005-16/ф(фгр) 

7. 

Заключение дополнительного соглашения с субъектами 

предпринимательской деятельности, физическими лицами по 

вопросам смены стороны по договору (павильоны, киоски) 

005-17/ф(фгр) 

8. 

Заключение дополнительного соглашения с субъектами 

предпринимательской деятельности, физическими лицами по 

вопросам изменения площади, типа нестационарных торговых 

объектов, ассортимента товаров, реквизитов по договору 

(павильоны, киоски) 

 

 

005-18/ф(фгр) 
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9. 

Рассмотрение заявлений граждан об изменении технических 

характеристик жилого помещения, в том числе в расчетно-

платежных документах (счетах) об уплате начисленной платы 

за наем либо о возврате ошибочно внесенных платежей за наем 

028-1/фгр 

10. 

Организация приемки в муниципальную собственность 

городского округа «Город Калининград» объектов движимого и 

(или) недвижимого имущества, созданных либо приобретенных 

за счет средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» 

028-2/ф 

11. 

Согласование проведения аукциона на право сдачи в аренду 

временно свободных объектов недвижимого (нежилые здания, 

помещения) имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципальных бюджетных учреждений 

городского округа «Город Калининград» 

028-3/ф 

12. 

Осуществление сверки расчетов по контролируемым 

комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 

договорам и администрируемым источникам доходов 

028-4/ф(фгр) 

13. 

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим 

трех и более детей, состоящим на учете в качестве имеющих 

право на получение земельного участка в собственность 

бесплатно 

028-5/фгр 

14. 

Предоставление земельных участков в садоводческих 

товариществах, расположенных на территории городского 

округа «Город Калининград», гражданам, поставленным на 

учет в качестве нуждающихся в предоставлении земельных 

участков для ведения садоводства 

028-6/фгр 

15. 

Снятие обременения в отношении земельного участка, 

находящегося в садоводческом товариществе, расположенном 

на территории городского округа «Город Калининград» 

028-7/фгр 

16.     Предоставление жилого помещения маневренного фонда 028-8/фгр 

17. 

Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма гражданам, принятым на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

028-10/фгр 

18. 

Предоставление освободившихся жилых помещений (комнат) в 

коммунальных квартирах по договору социального найма в 

порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации 

028-11/фгр 

19. 
Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории городского округа «Город Калининград 

802-1/ф(фгр) 

20. 

Осуществление возврата, уточнения вида и принадлежности 

платежей, администрирование которых закреплено за 

комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов 

 

028-14/ф(фгр) 

 

21. 

Предоставление справки об отсутствии (наличии) 

задолженности по контролируемым комитетом 

муниципального имущества и земельных ресурсов договорам и 

администрируемым источникам доходов 

028-16/ф(фгр) 

22. 

Предоставление жилого помещения муниципального 

служебного жилищного фонда, исключение жилого помещения 

из числа служебных, приватизация служебных жилых 

помещений муниципального служебного жилищного фонда 

028-17-фгр 
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23. 

Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях в 

рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

028-18/фгр 

24. 

Рассмотрение уведомления наймодателя о решении нанимателя 

и проживающих совместно с ним членов его семьи разрешить 

безвозмездное проживание в занимаемом ими жилом 

помещении по договору социального найма другим гражданам 

в качестве временно проживающих (временным жильцам) 

028-19/фгр 

25. 

Согласование договора о передаче муниципального имущества 

в залог, безвозмездное пользование, доверительное управление 

либо на распоряжение этим имуществом иным 

предусмотренным законодательством способом, не влекущим 

прекращения права муниципальной собственности, соглашения 

о расторжении такого договора 

028-65/ф 

26. 

Утверждение паспорта муниципального маршрута регулярных 

перевозок, расписания движения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

038-14/ф 

27. 

Информирование пользователей автомобильными дорогами о 

введении временных ограничения или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам местного 

значения города Калининграда 

038-15/ф 

28. 
Проведение обследования зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград» 
038-16/ф (фгр) 

29. 
Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа «Город Калининград»; 

802-2/ф(фгр) 

30. 

Осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории городского округа «Город Калининград» 

802-3/ф(фгр) 

31. 
Осуществление муниципального лесного контроля на 

территории городского округа «Город Калининград» 

802-4/ф(фгр) 

32. 
Согласование проектной документации для получения ордера 

на раскопки 
038-35/ф 

33. 

Назначение ежемесячного пособия семьям граждан, погибших 

при исполнении интернационального долга в Республике 

Афганистан, воинского и служебного долга в локальных 

вооруженных конфликтах на территории Российской 

Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а 

также на АПЛ «Комсомолец» и «Курск» 

360-1/фгр 

34. 

Установление ежемесячной доплаты к пенсии за 

муниципальную службу в городском округе «Город 

Калининград» 

360-4/фгр 

35. 
Предоставление льгот отдельным категориям граждан по 

оплате услуг муниципальных бань 
360-5/фгр 

36. Заключение договора пожизненного содержания с иждивением 360-6/фгр 
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37. 

Назначение муниципального пособия на погребение умерших 

(погибших) инвалидов войны, участников войны, ветеранов 

боевых действий на территории других государств и бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны 

360-7/фгр 

38. 

Признание молодой семьи участником основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

360-8/фгр 

39. 

Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение 

дополнительной социальной выплаты при рождении 

(усыновлении) ребенка 

360-9/фгр 

40. 

Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создания объекта  индивидуального жилищного строительства 

360-10/фгр 

41.     Оказание экстренной материальной помощи 360-11/фгр 

42. 

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи 

(среднемесячном доходе одиноко проживающего гражданина) 

в целях оказания единовременной материальной помощи 

360-12/фгр 

43. 

Предоставление ветеранам становления Калининградской 

области, проживающим на территории городского округа 

«Город Калининград» в домах (квартирах) с индивидуальным 

(печным или котелковым) отоплением, единовременной 

компенсационной выплаты на приобретение  твердого топлива  

и оплату транспортных услуг по его доставке 

360-15/фгр 

44. 

Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в городском округе «Город Калининград» 

360-16/фгр 

45. 

Подготовка и выдача справки о среднедушевом доходе семьи в 

целях бесплатного обеспечения полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет 

360-17/фгр 

46. 

Назначение ежемесячной денежной выплаты лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Калининграда» 

360-22/фгр 

47. 

Предоставление материальной помощи семье умершего 

(погибшего), удостоенного звания «Почетный гражданин 

города Калининграда», на изготовление и установку памятника 

360-23/фгр 

48. Исключён  

49. 

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 

коммунальных услуг лицам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин города Калининграда» 

360-26/фгр 
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50. 

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты на оплату 

коммунальных услуг ветеранам становления Калининградской 

области 

360-27/фгр 

51. 

Оформление и выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

164-1/фгр 

52. 
Оформление и выдача технического задания на 

проектирование улично-дорожной сети 
164-4/ф(фгр) 

53. 

Проведение осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требованиям проектной 

документации 

164-31/ф(фгр) 

54. 
Согласование проектов благоустройства на территории общего 

пользования городского округа «Город Калининград» 
164-32/ф(фгр) 

55. 

Согласование проектов размещения малых архитектурных 

форм на территории общего пользования городского округа 

«Город Калининград» 

164-33/ф(фгр) 

56. Исключён 164-34/ф(фгр) 

57. 
Выдача разрешения на регистрацию брака лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет 
800-20/фгр 

58. 

Согласование порядка учета наймодателем заявлений граждан 

о предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, в случае, если наймодателями являются 

организации, не являющиеся органами власти, и не 

уполномоченные данными органами организации 

028-20/фгр 

59. 

Проведение перерегистрации граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования 

028-21/фгр 

60. 

Рассмотрение заявления о включении управляющей 

организации в перечень организаций для управления 

многоквартирным домом, расположенным на территории 

городского округа «Город Калининград», в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация, или исключении из него 

038-36/ф 

61. Осуществление муниципального контроля в области 

благоустройства территорий на территории городского округа 

«Город Калининград» 

802-5/ф(фгр) 

62. Осуществление муниципального контроля за исполнением 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

в области торговой деятельности на территории городского 

округа «Город Калининград» 

802-6/ф(фгр) 

 


