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Приложение  № 1 

к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 

от «15» мая 2018 г. №464 

( в редакции постановлений от 26.09.2018 № 951, от 11.06.2019 № 520, о  

19.07.2019 № 676, от 29.10.2019 № 993, от 30.01.2020 № 91, от 07.07.2020 № 

521, от 26.08.2020 № 687, от 10.11.2020 № 1019,  от 17.03.2021 № 164, от 

14.05.2021 № 359,  от 30.06.2021 № 524)       

               

    

    

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград», в том числе в 

 многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

№
 п

\п
 Код 

услуги 

 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Ответственный за 

предоставление 

муниципальной услу-

ги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 

1. 005-6/у Оформление и выдача раз-

решения на право органи-

зации розничных рынков 

Комитет экономики и 

финансов, управление 

экономического разви-

тия, отдел потреби-

тельского рынка 

 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– нотариальное заверение копий документов. 

 

 

2. 005-9/у Заключение договора на 

размещение нестационар-

ных торговых объектов на 

территории городского 

округа «Город Калинин-

град» 

 

Комитет экономики и 

финансов, управление 

экономического разви-

тия, отдел потреби-

тельского рынка 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

3. 005-10/у Предоставление муници-

пальной гарантии город-

ского округа «Город Кали-

нинград» 

Комитет экономики и 

финансов, управление 

учета и отчетности, 

отдел сводной отчетно-

сти 

– Выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

4. 028-2/у Организация приема в му-

ниципальную собствен-
ность городского округа 

«Город Калининград» не-

движимого имущества от 

юридических и (или) физи-

ческих лиц 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-
мельных ресурсов, 

управление имуще-

ственных отношений, 

отдел учета муници-

пальной собственности 

– Выдача отчета об оценке рыночной стоимости объекта; 

– выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, ес-
ли право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

– выдача технического плана объекта недвижимого имущества; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 
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5. 028-5/у Выдача выписки из реестра 

муниципального имуще-

ства городского округа 

«Город Калининград» 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление имуще-

ственных отношений, 

отдел учета муници-

пальной собственности 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

 

6. Исключен 

7. 028-7/у Предоставление земельно-

го участка в аренду под 

существующими объекта-

ми недвижимости 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов под суще-

ствующими объектами 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, ес-

ли право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН. 

8. 028-8/у Предоставление земельно-

го участка для индивиду-

ального жилищного строи-

тельства в порядке ст.39.18 

Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов объектов 

строительства 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

 

9. 028-9/у Предоставление земельных 

участков в постоянное 

(бессрочное) пользование, 

в собственность бесплатно, 

в безвозмездное пользова-

ние под существующими 

объектами недвижимости 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов под суще-

ствующими объектами 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, ес-

ли право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН. 

10. 028-11/у Оформление и выдача 

правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок в садоводческом 

товариществе на террито-

рии  городского округа 

«Город Калининград» 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел зем-

леустройства и распо-

ряжения земельными 

ресурсами города 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Савкина.CITYHALL.000/Рабочий%20стол/Реестр%20муниципальных%20услуг%2020.11.2013.xlsx%23_028_9_у
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11. 028-12/у Оформление и выдача до-

полнительного соглашения 

к договору на передачу в 

аренду городских земель 

под существующими объ-

ектами недвижимости 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов под суще-

ствующими объектами 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

12. 028-13/у Предоставление земельных 

участков в собственность 

за плату под существую-

щими объектами недвижи-

мости 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов под суще-

ствующими объектами 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, ес-

ли право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН. 

 

13. 028-15/у Образование земельного 

участка под многоквартир-

ный дом и постановка на 

государственный кадастро-

вый учет 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел зем-

леустройства и распо-

ряжения земельными 

ресурсами города 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

 

14. 028-17/у Установление (изменение) 

разрешенного использова-

ния земельного участка под 

существующими объекта-

ми 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов под суще-

ствующими объектами, 

отдел землеустройства 

и распоряжения зе-

мельными ресурсами 

города 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, если 

право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН. 

 

15. 028-18/у Подготовка выписки из 

решения (постановления) 

исполнительного органа  

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 
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  местного самоуправления о 

предоставлении земельного 

участка гражданину – чле-

ну садоводческого товари-

щества 

управление земельных 

отношений, отдел зем-

леустройства и распо-

ряжения земельными 

ресурсами города 

 

16. 028-24/у Предоставление земельных 

участков в безвозмездное 

пользование в порядке      

ст. 24 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов объектов 

строительства 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

  

17. 028-28/у Заключение договора арен-

ды на нежилые здания, по-

мещения муниципальной 

собственности городского 

округа «Город Калинин-

град» без проведения тор-

гов (аукциона) 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление имуще-

ственных отношений, 

отдел распоряжения 

муниципальной соб-

ственностью 

 – Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

18. 028-29/у* Заключение договора арен-

ды на нежилые здания, по-

мещения муниципальной 

собственности городского 

округа «Город Калинин-

град» по результатам про-

веденного аукциона 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление имуще-

ственных отношений, 

отдел распоряжения 

муниципальной соб-

ственностью 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

19. 028-30/у Предоставление информа-

ции об объектах недвижи-

мого имущества, находя-

щихся в муниципальной 

собственности и предна-
значенных для сдачи в 

аренду 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление имуще-

ственных отношений, 
отдел распоряжения 

муниципальной соб-

ственностью 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

20. 028-31/у Заключение договора арен-

ды на нежилые здания, по-

мещения муниципальной  

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов,  

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 
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  собственности городского 

округа «Город Калинин-

град» на новый срок 

управление имуще-

ственных отношений, 

отдел распоряжения 

муниципальной соб-

ственностью 

 

21. 028-32/у Согласование договора 

субаренды нежилого зда-

ния, помещения муници-

пальной собственности го-

родского округа «Город 

Калининград» 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление имуще-

ственных отношений, 

отдел распоряжения 

муниципальной соб-

ственностью 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

22. 028-34/у Реализация преимуще-

ственного права выкупа 

муниципального имуще-

ства, находящегося в му-

ниципальной собственно-

сти городского округа «Го-

род Калининград» и арен-

дуемого субъектами малого 

и среднего предпринима-

тельства 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление имуще-

ственных отношений,  

отдел распоряжения 

муниципальной соб-

ственностью 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– подготовка и выдача локальной сметы (локального сметного расчета) при проведении рекон-

струкции, ремонтных работ капитального характера. 

23. 028-35/у Заключение от имени му-

ниципального образования 

«Городской округ «Город 

Калининград» договора 

передачи жилого помеще-

ния муниципального жи-

лищного фонда в собствен-

ность граждан 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

социального найма и 

расселения 

– Выдача документа, подтверждающего предоставление полномочий одного лица другому для 

представительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача справки об отсутствии зарегистрированного права собственности на жилое помеще-

ние, приобретенное в порядке приватизации;  

– выдача копии поквартирной карточки жилого помещения или домовой (поквартирной) книги 

либо выписки из домовой (поквартирной) книги. 

 

24. 028-36/у Принятие решения о реали-

зации преимущественного 

права покупки доли в праве 

собственности на жилые 

помещения муниципальной  

собственности   

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел  

учета и контроля муни-

ципального жилья 

 

 

–  Выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 
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25. 028-37/у Подписание от имени му-

ниципального образования  

«Городской округ «Город 

Калининград» соглашения 

о перераспределении долей 

в праве общей долевой 

собственности на жилой 

дом  при наличии доли му-

ниципальной собственно-

сти  после проведенных 

реконструкции, переплани-

ровки либо переустройства 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

учета и контроля муни-

ципального жилья 

 – Выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

26. 028-40/у Прием заявлений, докумен-

тов, а также постановка 

граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

учета граждан, нужда-

ющихся в жилых по-

мещениях 

– Выдача копии поквартирной карточки жилого помещения или домовой (поквартирной) книги 

либо выписки из домовой (поквартирной) книги; 

–  выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

– выдача справки о наличии или отсутствии прав собственности заявителя и членов его семьи (в 

том числе на все прежние фамилии) на объекты недвижимого имущества с указанием стоимости 

недвижимого имущества;  

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, вы-

данных компетентными органами иностранных государств; 

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств; 

– выдача документа, подтверждающего факт наличия заболевания, входящего в перечень тяже-

лых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан 

в одной квартире, утвержденный приказом Минздрава России от 29.11.2012  

№ 987н; 

 выдача документа, подтверждающего право на дополнительную площадь в соответствии с 

действующим законодательством;  

– выдача отчета об оценке рыночной стоимости объекта; 

 выдача справки о стоимости имущественных и земельных долей (паев); 

– выдача выписки о денежных средствах на счетах и процентах по банковским вкладам, нахо-
дящимся в учреждениях банков и других кредитных учреждениях; 

– выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, получаемых по месту работы, 

службы, учебы; 

– выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи на полном государственном 

обеспечении (проживание в учреждениях интернатного типа); 
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    – выдача справки о размере авторского вознаграждения, полученного в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по ав-

торским договорам наследования; 

– выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам от участия в управлении соб-

ственностью организации; 

– выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и/или членами семьи. 

27. 028-41/у Представление информа-

ции об очередности предо-

ставления жилых помеще-

ний на условиях социаль-

ного найма 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

учета граждан, нужда-

ющихся в жилых по-

мещениях 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

28. 028-42/у Принятие решения о за-

ключении от имени муни-

ципального образования 

«Городской округ «Город 

Калининград» договора 

купли-продажи доли в пра-

ве общей долевой соб-

ственности на объект жи-

лищных прав (части жило-

го помещения) 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

учета и контроля муни-

ципального жилья 

–  Выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

29. 028-43/у Устранение противоречий 

в правовом режиме объек-

тов жилищных прав и при-

ведение объекта жилищных 

прав к единому правовому 

режиму 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

учета и контроля муни-

ципального жилья 

– Выдача справки о правообладателях объекта недвижимости; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

30. 028-44/у Приемка в муниципальную 

собственность жилых по-

мещений от граждан по 
договору безвозмездной 

передачи 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 
управление учета и 

найма жилья, отдел 

учета и контроля муни-

ципального жилья 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–   выдача справки о правообладателях объекта недвижимости. 

31. 028-48/у Обмен жилыми помещени-

ями муниципального  

Комитет муниципаль-

ного имущества и  

–  Выдача справок об отсутствии у граждан одной из тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, перечень которых  
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  жилищного фонда, предо-

ставленными по договорам 

социального найма 

земельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

социального найма и 

расселения 

утвержден приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

32. 028-50/у Внесение изменений в до-

говор социального найма  

жилого помещения в связи 

с вселением в жилое поме-

щение граждан в качестве 

членов семьи нанимателя 

жилого помещения 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

социального найма и 

расселения 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

33. 028-51/у Внесение изменений в до-

говор социального найма 

жилого помещения в связи 

со сменой нанимателя 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

социального найма и 

расселения 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  выдача копии поквартирной карточки жилого помещения или домовой (поквартирной) книги 

либо выписки из домовой (поквартирной) книги, а также копии карточки регистрации граждан. 

34. 028-56/у Организация приема в му-

ниципальную собствен-

ность городского округа 

«Город Калининград» дви-

жимого имущества от юри-

дических и (или) физиче-

ских лиц 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление имуще-

ственных отношений, 

отдел учета муници-

пальной собственности 

–  Выдача отчета об оценке рыночной стоимости объекта; 

–  выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

35. 028-58/у Предоставление земельно-

го участка в аренду для 

индивидуального жилищ-

ного строительства 

гражданам, имеющим пра-

во на первоочередное или  

внеочередное приобрете-

ние земельных участков 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел  

Правоустанавливаю-

щих  документов объ-

ектов строительства 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документа, подтверждающего принадлежность гражданина к категории граждан, об-

ладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков. 

 

36. Исключен 

37. 028-60/у Оформление и выдача до-

полнительного соглашения 

к договору на передачу в 

аренду городских земель 

для целей строительства 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел  

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 
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   правоустанавливающих 

документов объектов 

строительства 

 

38. 028-61/у Предоставление гражданам 

земельных участков, нахо-

дящихся в садоводческих 

товариществах 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел зем-

леустройства и распо-

ряжения земельными 

ресурсами города 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– нотариальное заверение копий документов; 

– получение заключения правления садоводческого товарищества. 

39. 028-62/у Заключение соглашения о 

перераспределении земель 

и (или) земельных участков 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел ис-

пользования городских 

земель 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 

–  выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН. 

 

40. 028-63/у Заключение соглашения об 

установлении сервитута в 

отношении земельного 

участка, находящегося в 

государственной или му-

ниципальной собственно-

сти 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, 

отдел использования 

городских земель 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 

– проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части зе-

мельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут. 

 

41. 028-64/у Выдача разрешения на ис-

пользование земель или 

земельных участков (части 

земельного участка) 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов,  

управление земельных 

отношений, отдел ис-

пользования городских 

земель 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– подготовка схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ 

территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного 

кадастра недвижимости); 

– подготовка технико-экономических характеристик (показателей) предполагаемого к размеще-

нию объекта 

42. 028-65/у Предварительное согласо-

вание предоставления зе-

мельного участка (за ис-

ключением случаев, преду-

смотренных ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса Россий-

ской Федерации) 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов под  

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 

–  выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН. 
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   существующими объ-

ектами, отдел право-

устанавливающих до-

кументов объектов 

строительства 

 

43. 028-66/у Утверждение схемы распо-

ложения земельного участ-

ка или земельных участков 

на кадастровом плане тер-

ритории при разделе зе-

мельного участка 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов под суще-

ствующими объектами, 

отдел правоустанавли-

вающих документов 

объектов строитель-

ства, отдел земле-

устройства и распоря-

жения земельными ре-

сурсами города 

–  выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

– выдача  документа,  подтверждающего  передачу  полномочий  одного  лица  другому  для  

представительства  перед  третьими  лицам  (доверенности); 

–  подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. 

44. 028-67/у Переоформление права по-

стоянного (бессрочного) 

пользования  земельным 

участком 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, 

отдел правоустанавли-

вающих документов 

под существующими  

объектами, 

отдел правоустанавли-

вающих документов 

объектов строительства 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН. 

 

45. 028-68/у Предоставление земельно-

го участка под объект неза-

вершенного строительства 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов объектов 

строительства 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН. 
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46. 028-69/у Предоставление земельно-

го участка для ведения ого-

родничества без проведе-

ния торгов 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел ис-

пользования городских 

земель 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

47. 028-70/у Предоставление земельно-

го участка, образованного 

из земельного участка, 

предоставленного в аренду 

для комплексного освоения 

территории 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов объектов 

строительства 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

48. 028-71/у 

 

Предоставление земельно-

го участка, образованного в 

границах застроенной тер-

ритории, в отношении ко-

торой заключен договор о 

ее развитии 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов объектов 

строительства 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

49. 028-72/у Предоставление земельных 

участков юридическим ли-

цам в соответствии с ука-

зом или распоряжением  

Президента Российской 

Федерации, распоряжением 

Правительства Российской  

Федерации, распоряжением  

высшего должностного  

лица субъекта Российской 

Федерации для выполнения 

международных обяза-

тельств     

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных  

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов объектов 

строительства 

 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

50. 028-73/у Предоставление земельных 

участков в собственность 

за плату для ведения садо-

водства 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных  

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН. 
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   отношений, отдел зем-

леустройства и распо-

ряжения земельными 

ресурсами города 

 

51. 038-2/у Оформление и выдача по-

рубочного билета на вы-

рубку (снос), обрезку и/или 

пересадку зеленых насаж-

дений на территории го-

родского округа «Город 

Калининград» 

Комитет городского 

хозяйства, управление 

благоустройства, озе-

ленения и экологии, 

отдел озеленения 

- выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, ес-

ли право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

52. 038-8/у Выдача специального раз-

решения на движение по 

автомобильным дорогам 

города Калининграда тяже-

ловесного и (или) крупно-

габаритного транспортного 

средства 

Комитет развития до-

рожно-транспортной 

инфраструктуры, 

управление дорожной 

инфраструктуры, отдел 

ремонта и содержания 

улично-дорожной сети 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  нотариальное заверение копий документов; 

–  составление специального проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их 

укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, 

а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 

53. 038-10/у Предоставление информа-

ции о порядке предостав-

ления жилищно-

коммунальных услуг насе-

лению 

Комитет городского 

хозяйства, управление 

жилищного и комму-

нального хозяйства, 

отдел жилищных про-

грамм, отдел организа-

ции обеспечения ком-

мунальными  ресурса-

ми, жилищный отдел 

Ленинградского райо-

на, жилищный отдел 

Московского района,  

жилищный отдел Цен-

трального района 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

54. 038-14/у Прием, рассмотрение и ре-

гистрация заявлений о про-

ведении общественной 

экологической экспертизы 

Комитет городского 

хозяйства, управление 

благоустройства, озе-

ленения и экологии, 

отдел экологии и вод-

ных объектов 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

55. 038-19/у Утверждение проекта ком-

пенсационного озеленения  

Комитет городского 

хозяйства, 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 
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  на территории городского 

округа «Город Калинин-

град» 

управление благо-

устройства, озеленения 

и экологии, отдел озе-

ленения 

– разработка проекта компенсационного озеленения объекта. 

56. 038-20/у Согласование перечетной 

ведомости зеленых насаж-

дений и выдача расчета 

компенсационной стоимо-

сти зеленых насаждений на 

территории городского 

округа «Город Калинин-

град» 

Комитет городского 

хозяйства, управление 

благоустройства, озе-

ленения и экологии, 

отдел озеленения 

 – Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для 

представительства перед третьими лицами (доверенности); 

– составление подеревной съемки с составлением перечетной ведомости всех имеющихся на 

земельном участке зеленых насаждений; 

– выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, ес-

ли право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

 – выдача перечетной ведомости с указанием всех имеющихся на земельном участке зеленых 

насаждений, их видового, породного, качественного и количественного состава с указанием зе-

леных насаждений, планируемых к вырубке (сносу) или к сохранению; 

 – выдача топографического плана или карты земельного участка (в масштабе 1:500) с условным 

изображением на местности и нумерацией в соответствии с перечетной ведомостью зеленых 

насаждений;  

 – подготовка схемы планировочной организации земельного участка с предполагаемым местом 

строительства объекта капитального строительства, линейного объекта и обозначением зеленых 

насаждений, подлежащих вырубке или сохранению; 

– выдача заключения фитопатологической (лесопатологической) экспертизы; 

– нотариальное заверение копий документов. 

57. 038-26/у Признание помещения жи-

лым помещением, жилого 

помещения непригодным  

для проживания и  много-

квартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу 

или реконструкции 

Комитет городского 

хозяйства, управление 

жилищного и  комму-

нального хозяйства, 

отдел жилищных про-

грамм 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для предо-

ставления третьим лицам (доверенности); 

–   получение заключения специализированной организации по результатам проведения  обсле-

дования многоквартирного дома о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции;   

–   получение заключения по результатам обследования, необходимого для принятия решения о 

признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания. 

58. 038-27/у компенсационной стоимо-

сти сохраненных в непо-

врежденном состоянии  

зеленых насаждений, раз-

решенных к вырубке (сно-

су), в ходе осуществления 
строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта 

объектов  капитального 

строительства 

 

Комитет городского 

хозяйства, финансовое 

управление,  бухгалте-

рия 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 
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59. 045-2/у Выдача копии постановле-

ния, распоряжения адми-

нистрации городского 

округа «Город Калинин-

град» текущего срока хра-

нения 

Управление делопроиз-

водства, общий отдел 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

60. 045-16/у Выдача копий архивных 

документов, подтвержда-

ющих право на владение 

землей 

Управление делопроиз-

водства, общий отдел 

–     Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

 – выдача документа, подтверждающего наследственные права лица на имущество умершего 

гражданина.  

61. 164-3/у Выдача разрешения на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, 

аннулирование такого раз-

решения, выдача предпи-

сания о демонтаже реклам-

ных конструкций 

Главный архитектор 

города, отдел город-

ской эстетики и рекла-

мы 

 Разработка эскизного проекта рекламной конструкции; 

 разработка технического проекта рекламной конструкции с расчетом ветровых нагрузок и 

прочностными расчетами; 

выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для предста-

вительства перед третьими лицами (доверенности). 

62. 164-5/у Предоставление заключе-

ния о соответствии проект-

ной документации сводно-

му плану подземных ком-

муникаций и сооружений 

на территории городского  

округа «Город Калинин-

град» 

Комитет территори-

ального развития и 

строительства, управ-

ление координации 

строительства и разви-

тия инженерной  ин-

фраструктуры, отдел 

развития инженерной 

инфраструктуры 

– Выдача технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения; 

– выдача документа, подтверждающего подключение предполагаемого объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения; 

– выполнение инженерно-геодезических изысканий; 

– согласование планов сетей (трасс инженерных коммуникаций) с арендаторами, собственника-

ми  землепользователями, землевладельцами земельных участков, в границах которых планиру-

ется прохождение проектируемых трасс инженерных коммуникаций и/или которые обременя-

ются охранными зонами инженерных коммуникаций; 

–  разработка планов сетей на картографическом материале в масштабе 1:500 с учетом сведений 

цифрового дежурного плана города; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

63. 164-6/у Оформление и направле-

ние уведомления о соот-

ветствии или несоответ-

ствии построенного или 

реконструированного объ-

екта индивидуального жи-

лищного строительства 

или садового дома требо-

ваниям законодательства о 

градостроительной  

Комитет территори-

ального развития и 

строительства, отдел 

разрешительных доку-

ментов 

– подготовка и выдача технических планов; 

 – выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); – перевод с иностранного языка на 

русский язык документов, выданных компетентными органами иностранных государств; 

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, 

выданных компетентными органами иностранных государств 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Савкина.CITYHALL.000/Рабочий%20стол/Реестр%20муниципальных%20услуг%2020.11.2013.xlsx%23_164_3_у
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Савкина.CITYHALL.000/Рабочий%20стол/Реестр%20муниципальных%20услуг%2020.11.2013.xlsx%23_164_5_у
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  деятельности   

64. 164-7/у Оформление и направление 

уведомления о соответ-

ствии указанных в уведом-

лении о планируемом 

строительстве параметров 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома уста-

новленным параметрам и  

допустимости размещения 

объекта индивидуального 

жилищного строительства 

или садового дома на зе-

мельном участке, уведом-

ления о несоответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемом строитель-

стве параметров объекта 

индивидуального жилищ-

ного строительства или  

садового дома установлен-

ным параметрам и (или)  

недопустимости размеще-

ния объекта индивидуаль-

ного жилищного строи-

тельства или садового дома 

на земельном участке 

Комитет территори-

ального развития и 

строительства, отдел 

разрешительных доку-

ментов 

– выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

 – выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными ор-

ганами иностранных государств; 

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, 

выданных компетентными органами иностранных государств. 

 

65. 164-8/у Оформление градострои-

тельного плана земельного 

участка в целях строитель-

ства и реконструкции объ-

екта индивидуального жи-

лищного строительства 

Комитет территори-

ального развития и 

строительства, управ-

ление организации 

развития территорий, 

отдел градостроитель-
ной информации и ад-

ресного реестра 

–  Подготовка и выдача топографической съемки земельного участка;  

–  выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

66. 164-11/у Согласование паспорта фа-

садов объекта капитально-

го строительства на терри-

тории городского округа  

Главный архитектор 

города, отдел архитек-

турных проектов 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  разработка паспорта фасада объекта капитального строительства. 
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  «Город Калининград»   

67. 164-14/у Оформление и выдача  ре-

шений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое по-

мещение или нежилого по-

мещения в жилое помеще-

ние 

Комитет территори-

ального развития и 

строительства, отдел 

разрешительных доку-

ментов 

– Подготовка проектной документации; 

– подготовка плана переводимого помещения с его техническим описанием, технического пас-

порта и поэтажного плана дома; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для предо-

ставления третьим лицам (доверенности). 

 

68. 164-20/у Выдача разрешения на 

установку ограждения зе-

мельного участка, образо-

ванного под отдельно сто-

ящее здание или сооруже-

ние, производственную 

территорию, многоквар-

тирный дом, нового ограж-

дения взамен существую-

щего по границам образо-

ванного земельного участ-

ка на территории  город-

ского округа «Город Кали-

нинград» 

Главный архитектор 

города, отдел город-

ской эстетики и рекла-

мы 

–  Выдача эскиза ограждения; 

 –  создание, обновление и выдача инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 

1:5000, съемка подземных коммуникаций и сооружений; 

–  письменное согласование ограждения землепользователем смежного земельного участка; 

–  выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

69. 164-21/у Согласование проекта раз-

мещения и внешнего обли-

ка сезонного предприятия 

общественного питания на 

территории городского  

округа «Город Калинин-

град»  

Главный архитектор 

города, отдел город-

ской эстетики и рекла-

мы 

–  Подготовка и выдача эскизного проекта, отображающего расположение  сезонного предприя-

тия, планировочную организацию земельного участка, благоустройство; 

–  выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

70. 164-23/у Согласование паспорта не-

стационарного торгового 

объекта на территории го-

родского округа «Город 

Калининград» 

Главный архитектор 

города, отдел город-

ской эстетики и рекла-

мы 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  согласование  проектного плана размещения НТО на территории городского округа «Город 

Калининград» с организациями, указанными в проектном плане; 

– разработка паспорта НТО. 

71. 164-24/у Согласование отклонений 

от требований по размеще-

нию номерных знаков и 

указателей с наименовани-

ями улиц на территории 

городского округа  

Главный архитектор 

города, отдел город-

ской эстетики и рекла-

мы 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  разработка эскизного предложения, фотофиксация мест установки знаков адресной информа-

ции на фасадах зданий с указанием высоты, отступа размещаемых знаков от конструктивных 

элементов фасада. 
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72. 164-25/у Оформление и выдача ре-

шения о согласовании пе-

реустройства и (или) пере-

планировки помещения в 

многоквартирном доме 

Комитет территори-

ального развития и 

строительства, отдел 

разрешительных до-

кументов 

–  Выдача проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

–  выдача технического паспорта; 

–  выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

73. 164-28/у Присвоение адреса объек-

там адресации, аннулиро-

вание адреса объектов ад-

ресации 

Комитет территори-

ального развития и 

строительства, управ-

ление организации 

развития территорий, 

отдел градостроитель-

ной информации и ад-

ресного реестра 

–  Выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– нотариальное заверение копий документов. 

 

 

 

74. 360-13/у Постановка на учет граж-

дан, имеющих трех и более 

детей, в целях предостав-

ления земельного участка в  

собственность бесплатно 

Комитет по социальной 

политике, управление 

социальной поддержки 

населения, отдел  соци-

альной поддержки 

населения 

–  Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

–  перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств; 

–  нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, 

выданных компетентными органами иностранных государств; 

75. 360-14/у Признание граждан мало-

имущими в целях освобож-

дения от внесения платы за 

пользование жилым поме-

щением (платы за наем) 

Комитет по социальной 

политике, управление 

социальной поддержки 

населения, отдел соци-

альной поддержки 

населения 

–   Выдача копии поквартирной карточки жилого помещения или домовой (поквартирной) кни-

ги либо выписки из домовой (поквартирной) книги, а также копии карточки регистрации граж-

дан; 

–  выдача справки о наличии или отсутствии прав собственности заявителя и членов его семьи 

(в том числе на все прежние фамилии) на объекты недвижимого имущества с указанием стои-

мости недвижимого имущества; 

–   выдача справки о размере субсидий, компенсаций, пособий, стипендий и иных видов выплат; 

–  выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств; 

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, вы-

данных компетентными органами иностранных государств; 

–  выдача копии поквартирной карточки жилого помещения или домовой (поквартирной) книги 
либо выписки из домовой (поквартирной) книги, а также копии карточки регистрации граждан 

76. 360-24/у 

 

Признание граждан мало-

имущими в целях освобож-

дения от уплаты земельно-

го налога, арендной платы 

за землю на территории  

Комитет по социальной 

политике,  управление 

социальной поддержки 

населения, отдел соци-

альной поддержки  

–  Выдача копии поквартирной карточки на жилое помещение или домовой (поквартирной) 

книги либо выписки из домовой (поквартирной) книги; 

–  выдача справки о размере субсидий, компенсаций, пособий, стипендий и иных видов выплат; 

–  выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 
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1 2 3 4 5 

  городского округа «Город 

Калининград» 

населения  

77. 800-2/у Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление 

детей в образовательные 

учреждения, реализующие 

образовательную програм-

му дошкольного образова-

ния (детские сады) 

Комитет по образова-

нию, управление обще-

го образования, отдел 

дошкольного образова-

ний 

 Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными 

органами иностранных государств; 

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, 

выданных компетентными органами иностранных государств; 

– представление заключения медико-психолого-педагогической комиссии на детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

78. 800-3/у Предоставление информа-

ции о привлечении под-

ростков и молодежи к об-

щественно полезной дея-

тельности на территории 

городского округа «Город 

Калининград» 

Комитет по социальной 

политике, управление 

спорта и молодежной 

политики 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

79. 800-4/у Предоставление информа-

ции об организации обще-

доступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего, а также 

дополнительного образова-

ния в общеобразователь-

ных учреждениях, распо-

ложенных на территории  

городского округа «Город 

Калининград»  

Комитет по образова-

нию, управление обще-

го образования, отдел 

школьного и дополни-

тельного образования 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

80. 800-5/у Предоставление информа-

ции об образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих програм-

мах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (моду-

лей), годовых календарных 

учебных графиках 

Комитет по образова-

нию, управление обще-

го образования, отдел 

школьного и дополни-

тельного образования 
 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

81. 801-1/у Присвоение спортивных 

разрядов 

 

Комитет по социальной 

политике, управление 

спорта и молодежной  

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 
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   политики, отдел физи-

ческой культуры и 

спорта 

 

82. 801-2/у 

 

Присвоение квалификаци-

онных категорий спортив-

ных судей 

 

Комитет по социальной 

политике, управление 

спорта и молодежной 

политики, отдел физи-

ческой культуры и 

спорта 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

 

83. 900-2/у Выдача задания на прове-

дение работ по сохранению 

объектов культурного 

наследия местного (муни-

ципального) значения 

Комитет по социальной 

политике, управление 

культуры, отдел куль-

турно-массовой работы 

и охраны культурного 

наследия 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для 

представительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН. 

 

 

84. 900-4/у Выдача разрешения на 

производство работ по со-

хранению объектов куль-

турного наследия местного 

(муниципального) значения 

Комитет по социальной 

политике, управление 

культуры, отдел куль-

турно-массовой работы 

и охраны культурного 

наследия 

– Выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– изготовление  схемы (графического плана), изображающей места проведения натурных иссле-

дований в виде шурфов и зондажей;  

– подготовка проектной документации; 

85. 900-5/у Согласование проектной 

документации на проведе-

ние работ по сохранению 

объектов культурного 

наследия местного (муни-

ципального) значения 

Комитет по социальной 

политике, управление 

культуры, отдел куль-

турно-массовой работы 

и охраны культурного  

наследия   

– Подготовка проектной документации; 

– выдача положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы; 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

86. 900-6/у 

 

Предоставление информа-

ции о времени и месте те-

атральных представлений, 

филармонических и эст-

радных концертов и га-

строльных мероприятий 

театров и филармоний, ки-

носеансов, анонсах данных 

мероприятий 

Комитет по социальной 

политике, управление 

культуры, отдел куль-

турно-массовой работы 

и охраны культурного 

наследия 

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. 900-9/у Предоставление информа-

ции об объектах культур-

ного наследия местного 

(муниципального)  

Комитет по социальной 

политике, управление 

культуры, отдел куль-

турно-массовой работы  

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
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  значения, находящихся на 

территории городского 

округа «Город Калинин-

град» и включенных в еди-

ный государственный ре-

естр объектов культурного 

наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов 

Российской Федерации 

и охраны культурного 

наследия 

 

88. 028-74/у Принятие на учет граждан, 

нуждающихся 

в предоставлении жилых 

помещений по договорам 

найма жилых помещений  

жилищного фонда соци-

ального использования 

учета граждан, нужда-

ющихся в жилых по-

мещениях; комитет по 

социальной политике, 

управление социальной 

поддержки населения, 

отдел социальной под-

держки населения 

– выдача копии поквартирной карточки  жилого   помещения   или  

домовой (поквартирной) книги либо выписки из домовой (поквартирной) книги; 

– выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимости, ес-

ли право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

– выдача справки о наличии или отсутствии прав собственности заявителя и членов его семьи (в 

том числе на все прежние фамилии) на объекты недвижимого имущества с указанием стоимости 

недвижимого имущества;  

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства   перед третьими лицами (доверенности); 

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, вы-

данных компетентными органами иностранных государств; 

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств; 

- выдача документа, подтверждающего факт наличия заболевания, входящего в перечень тяже-

лых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан 

в одной квартире, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 

29.11.2012 № 987н; 

– выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи на полном государственном 

обеспечении (проживание в учреждениях интернатного типа); 

–выдача справки о размере авторского вознаграждения, полученного в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по автор-

ским договорам наследования; 

– выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам от участия в управлении соб-

ственностью организации; 

– выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и/или членами семьи. 

89. 038-28/у Рассмотрение заявки о со-

гласовании создания места 

(площадки) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории го-

родского округа «Город  

Комитет городского 

хозяйства, управление 

благоустройства, озе-

ленения и экологии, 

отдел экологии и вод-

ных объектов 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для предста-

вительства перед третьими лицами (доверенности). 
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  Калининград»   

90. 038-29/у Рассмотрение заявки о 

включении сведений о ме-

сте (площадке) накопления 

твердых коммунальных 

отходов в реестр мест 

(площадок) накопления 

твердых коммунальных 

отходов на территории го-

родского округа «Город 

Калининград» 

Комитет городского 

хозяйства, управление 

благоустройства, озе-

ленения и экологии, 

отдел экологии и вод-

ных объектов 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для предста-

вительства перед третьими лицами (доверенности). 

91. 045-18/у      Выдача разрешений на 

выполнение авиационных 

работ, парашютных прыж-

ков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных воз-

душных судов (за исклю-

чением полетов беспилот-

ных воздушных судов с 

максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг), 

подъемов привязных аэро-

статов над территорией 

городского округа «Город 

Калининград», а также по-

садку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах 

городского округа «Город 

Калининград», сведения о 

которых не опубликованы 

в документах аэронавига-

ционной информации 

Отдел координации 

деятельности админи-

страции с правоохрани-

тельными органами и 

силовыми структурами 

по обеспечению без-

опасности и правопо-

рядка 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для предста-

вительства перед третьими лицами (доверенности). 

92. 164-30/у Рассмотрение и направле-

ние уведомления о плани-

руемом сносе объекта ка-

питального строительства и 

документов для размеще-

ния в информационной   

   

Отдел разрешительных 

документов комитета 

территориального раз-

вития и строительства 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для предста-

вительства перед третьими лицами (доверенности); 

- перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств; 

- нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, вы-

данных компетентными органами иностранных государств; 
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  системе   обеспечения    

градостроительной    дея-

тельности 

 - получение результатов и материалов обследования объекта капитального строительства у ин-

дивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий; 

- получение проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства у индиви-

дуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой ор-

ганизации в области архитектурно-строительного проектирования 

93. 164-31/у Рассмотрение и направле-

ние уведомления о завер-

шении сноса объекта капи-

тального строительства для 

размещения в информаци-

онной системе обеспечения 

градостроительной дея-

тельности 

Отдел разрешительных 

документов комитета 

территориального раз-

вития и строительства 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для предста-

вительства перед третьими лицами (доверенности); 

- перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств; 

- нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, вы-

данных компетентными органами иностранных государств 

94. 164-35/у Оформление и выдача ре-

шений о признании или об 

отказе в признании  садо-

вого дома жилым домом и 

жилого дома садовым до-

мом 

 

Отдел разрешительных 

документов комитета 

территориального  раз-

вития и строительства 

- выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) право на объект недвижимости, если 

право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для предста-

вительства перед третьими лицами (доверенности); 

- перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств; 

- нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, вы-

данных компетентными органами иностранных государств; 

- выдача заключения по обследованию технического состояния садового дома;  

- нотариальное удостоверение согласия лиц, правами которых обременен садовый или жилой 

дом 

95. 028-75/у Установление публичного 

сервитута в отдельных це-

лях 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов объектов 

строительства 

- выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для предста-

вительства перед третьими лицами (доверенности); 

- выдача кадастровым инженером подготовленных в форме электронного документа сведений о 

границах публичного сервитута (графического описания местоположения границ публичного 

сервитута, перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-

ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости) 

96. 803-1/у Принятие решений о вре-

менных ограничении или 

прекращении движения 

транспортных средств по 

автомобильным дорогам 

местного значения город-

ского округа «Город  

Комитет развития до-

рожно-транспортной 

инфраструктуры, отдел 

пассажирского транс-

порта и организации 

дорожного движения 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– разработка схемы организации дорожного движения; 

– разработка проекта организации дорожного движения; 

– подготовка проектной документации, обосновывающей необходимость введения ограниче-

ния или прекращения дорожного движения. 
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  Калининград»   

97. 028-76/у Признание граждан нуж-

дающимися в жилых по-

мещениях в рамках реали-

зации государственной 

программы Российской 

Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан Россий-

ской Федерации» 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

учета граждан, нужда-

ющихся в жилых по-

мещениях 

 выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для 

представительства перед третьими лицами (доверенности);  

 выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

 нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, 

выданных компетентными органами иностранных государств; 

 перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными ор-

ганами иностранных государств. 

  

98. 028-78/у Заключение договора соци-

ального найма на занимае-

мое жилое помещение, 

находящееся в муници-

пальной собственности 

городского округа «Город 

Калининград» 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел  

социального найма и 

расселения 

 выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для 

представительства перед третьими лицами (доверенности). 

 

99. 028-79/у Оформление дубликата 

договора социального най-

ма жилого помещения 

и/или дубликата дополни-

тельного соглашения к до-

говору социального найма 

жилого помещения, дубли-

ката договора передачи 

жилого помещения муни-

ципального жилищного 

фонда в собственность 

граждан и/или дубликата 

дополнительного соглаше-

ния к договору передачи 

жилого помещения муни-

ципального жилищного 

фонда в собственность 

граждан 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

социального найма и 

расселения 

 выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для 

представительства перед третьими лицами (доверенности);  

 выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, 

если право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

– выдача справки, содержащей сведения о наличии открытого наследственного дела и наслед-

никах.  

 

100. 360-28/у Подготовка и выдача 

справки о среднедушевом 

доходе семьи в целях бес-

платного обеспечения  

Комитет по социальной 

политике, 

управление социальной 

поддержки населения,  

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, получаемых по месту работы, 

службы, учебы; 
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  полноценным питанием 

беременных женщин, кор-

мящих матерей, а также 

детей в возрасте до трёх 

лет 

отдел  

семьи, материнства и 

детства 

– выдача справки о размере субсидий, компенсаций, пособий, стипендий и иных видов выплат; 

– выдача справки о размере авторского вознаграждения, полученного в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по ав-

торским договорам наследования; 

– выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам от участия в управлении соб-

ственностью организации; 

– выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и/или членами семьи; 

– выдача справки, подтверждающей прохождение супругом (родителем, усыновителем) воен-

ной службы по призыву либо обучение  в образовательном учреждении, реализующем военные 

профессиональные образовательные программы, до заключения контракта о прохождении во-

енной службы; 

– выдача документа, подтверждающего отсутствие в семье супруга (родителя, усыновителя) в 

связи с осуждением к лишению свободы или нахождением под арестом, на принуди тельном 

лечении по решению суда, прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании по-

становления следственных органов или суда; 

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств; 

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, вы-

данных компетентными органами иностранных государств. 

101. 028-80/у Предоставление освобо-

дившегося жилого поме-

щения в коммунальной 

квартире по договору соци-

ального найма в порядке  ч. 

4 ст. 59 Жилищного  кодек-

са Российской Федерации 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

учета граждан,  нуж-

дающихся в жилых по-

мещениях 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, ес-

ли право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

 нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык докумен-

тов, выданных компетентными органами иностранных государств; 

 перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными 

органами иностранных государств; 

- выдача отчета об оценке рыночной стоимости транспортного средства; 

 – выдача справки о стоимости имущественных и земельных долей (паев); 

– выдача справки о размере субсидий, компенсаций, пособий, стипендий и иных видов выплат; 

– выдача выписки о денежных средствах на счетах и процентах по банковским вкладам, нахо-

дящимся в учреждениях банков и других кредитных учреждениях; 

 выдача справки, подтверждающей прохождение членами семьи военной службы по 

призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обуча-
ющихся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образователь-

ных организациях высшего образования и не заключивших контракты о прохождении военной 

службы; 

 выдача документа, подтверждающего отбывание наказания в виде лишения свободы 

членами семьи, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стра-

жу, а также нахождение на принудительном лечении по решению суда; 

consultantplus://offline/ref=6D0AE871BDD985AF0064E42479A2DC7F26B20D231069C1D6BE93BCAE15EC197169C9C6A7354AF8FAPBa7M
consultantplus://offline/ref=6D0AE871BDD985AF0064E42479A2DC7F26B20D231069C1D6BE93BCAE15EC197169C9C6A7354AF8FAPBa7M
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     выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, получаемых по месту ра-

боты, службы, учебы; 

 выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи на полном государствен-

ном обеспечении (проживание в учреждениях интернатного типа); 

 выдача справки о размере авторского вознаграждения, полученного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе 

по авторским договорам наследования; 

 выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам от участия в управлении 

собственностью организации; 

 выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и/или членами семьи. 

102. 028-81/у Предоставление жилого 

помещения по договору 

социального найма граж-

данам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел 

учета граждан, нужда-

ющихся в жилых по-

мещениях 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект недвижимости, ес-

ли право на такой объект не зарегистрировано в ЕГРН; 

 нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык докумен-

тов, выданных компетентными органами иностранных государств; 

 перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными 

органами иностранных государств; 

– выдача отчета об оценке рыночной стоимости транспортного средства; 

 – выдача справки о стоимости имущественных и земельных долей (паев); 

–  выдача справки о размере ежемесячной компенсационной выплаты неработающим трудоспо-

собным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином; 

– выдача выписки о денежных средствах на счетах и процентах по банковским вкладам, нахо-

дящимся в учреждениях банков и других кредитных учреждениях; 

 выдача справки, подтверждающей прохождение членами семьи военной службы по 

призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обуча-

ющихся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образователь-

ных организациях высшего образования и не заключивших контракты о прохождении военной 

службы; 

 выдача документа, подтверждающего отбывание наказания в виде лишения свободы 

членами семьи, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стра-

жу, а также нахождение на принудительном лечении по решению суда; 

 выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, получаемых по месту ра-

боты, службы, учебы; 
 выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи на полном государствен-

ном обеспечении (проживание в учреждениях интернатного типа); 

 выдача справки о размере авторского вознаграждения, полученного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе 

по авторским договорам наследования; 
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     выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам от участия в управлении 

собственностью организации; 

выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и/или членами семьи. 

103. 038-37/у Утверждение проекта ре-

конструкции зеленых 

насаждений на территории 

городского округа «Город 

Калининград» 

Комитет городского 

хозяйства, 

управление благо-

устройства, озеленения 

и экологии, отдел озе-

ленения 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– разработка проекта реконструкции зеленых насаждений. 

  

104. 038-38/у Проведение обследования 

зеленых насаждений на 

территории городского 

округа «Город Калинин-

град» 

Комитет городского 

хозяйства, 

управление благо-

устройства, озеленения 

и экологии, отдел озе-

ленения 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

105. 360-29/у Признание молодой семьи 

участником мероприятия 

по обеспечению жильем 

молодых семей ведом-

ственной целевой про-

граммы «Оказание госу-

дарственной поддержки 

гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг»  гос-

ударственной программы 

Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

граждан Российской Феде-

рации»  

Комитет по социальной 

политике, управление 

социальной поддержки 

населения, отдел соци-

альной поддержки 

населения 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности);  

– выдача выписки по банковскому счету, копии сберегательной книжки одного из супругов ли-

бо родителя в неполной семье и (или) другого документа (извещения, уведомления и иного до-

кумента) о размере денежных средств, содержащихся на данном счете; 

– выдача справки о состоянии финансового лицевого счета лица, имеющего право на дополни-

тельные меры государственной поддержки; 

– выдача выписки из решения (справки, уведомления, извещения или иного документа) банка 

либо другой организации, уставом которой определено предоставление жилищного кредита 

(займа), в том числе ипотечного, о максимальной сумме кредита (займа); 

выдача нотариально удостоверенного согласия родителей супругов (одного из супругов) либо 

одного родителя в неполной семье о предоставлении суммы, имеющейся на банковских счетах, 

молодой семье для приобретения жилья либо строительства индивидуального жилого дома; 

– выдача справки кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жи-

лищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кре-

дита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолженности по 

выплате процентов за пользование соответствующим кредитом; 

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, вы-

данных компетентными органами иностранных государств; 

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств. 

106. 360-30/у Предоставление ветеранам 

становления Калининград-

ской области, проживаю-

щим на территории  

Комитет по социальной 

политике, управление 

социальной  поддержки 

населения, отдел  

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документа, подтверждающего наличие в доме (квартире) печного или котелкового 

отопления; 
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  городского округа «Город 

Калининград» в домах 

(квартирах) с индивиду-

альным (печным или ко-

телковым) отоплением, 

единовременной компенса-

ционной выплаты на при-

обретение твердого топли-

ва и оплату транспортных 

услуг по его доставке 

социальной поддержки 

населения 

 

–  выдача первичных документов о реализации твердого топлива; 

– выдача документа, подтверждающего наличие у заявителя банковского счета, открытого в 

кредитной организации 

107. 360-31/у Предоставление ветеранам 

становления Калининград-

ской области, проживаю-

щим на территории город-

ского округа «Город Кали-

нинград», ежемесячной 

компенсационной выплаты 

на оплату коммунальных 

услуг 

 

Комитет по социальной 

политике, управление 

социальной поддержки 

населения, отдел соци-

альной поддержки 

населения 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документа, подтверждающего наличие у заявителя банковского счета, открытого в 

кредитной организации.     

 

108. 028-82/у Предоставление освобо-

дившегося жилого поме-

щения в коммунальной 

квартире по договору соци-

ального найма в порядке  ч. 

1 и ч. 2 ст. 59 Жилищного 

кодекса Российской Феде-

рации   

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление учета и 

найма жилья, отдел  

учета граждан, нужда-

ющихся в жилых по-

мещениях 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности);   

– выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимого 

имущества, если такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации при-

знается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН; 

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, вы-

данных компетентными органами иностранных государств; 

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными орга-

нами иностранных государств; 

– выдача отчета об оценке рыночной стоимости транспортного средства (при наличии транс-

портного средства); 

– выдача справки о стоимости имущественных и земельных долей (паев) (при наличии); 

– выдача справки о размере ежемесячной компенсационной выплаты неработающим трудоспо-

собным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином;  

– выдача выписки о денежных средствах на счетах и процентах по банковским вкладам, нахо-

дящимся в учреждениях банков и других кредитных учреждениях (при наличии денежных 

средств на счетах); 

– выдача справки, подтверждающей прохождение членами семьи военной службы по призыву в 

качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в 

военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных  
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    организациях высшего образования и не заключивших контракты о прохождении военной 

службы; 

– выдача документа, подтверждающего отбывание наказания в виде лишения свободы членами 

семьи, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а так-

же нахождение на принудительном лечении по решению суда; 

– выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, получаемых по месту работы, 

службы, учебы; 

– выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи на полном государственном 

обеспечении (проживание в учреждениях интернатного типа); 

– выдача справки о размере авторского вознаграждения, полученного в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по ав-

торским договорам наследования; 

– выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам от участия в управлении соб-

ственностью организации; 

– выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и/или членами семьи. 

109. 028-83/у Предоставление земельных 

участков гражданам, име-

ющим трех и более детей, 

состоящим на учете в каче-

стве имеющих право на 

получение земельного 

участка в собственность 

бесплатно 

Комитет муниципаль-

ного имущества и зе-

мельных ресурсов, 

управление земельных 

отношений, отдел 

правоустанавливающих 

документов объектов 

строительства 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности). 

 

110. 360-32/у Установление ежемесячной 

доплаты к пенсии за муни-

ципальную службу в  го-

родском округе «Город 

Калининград» 

Комитет по социальной 

политике, управление 

социальной поддержки  

населения, отдел соци-

альной поддержки 

населения   

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– выдача документа, подтверждающего наличие у заявителя банковского счета, открытого в  

кредитной организации.      

111. 360-33/у Заключение договора по-

жизненного содержания с 

иждивением 

Комитет по социальной 

политике, управление 

социальной поддержки 

населения, отдел соци-

альной поддержки 

населения 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности);   

– выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право на объект недвижимого 

имущества, если такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации при-

знается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРН. 

 

112. 800-6/у Выдача разрешений на 

вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шест-

надцати лет, проживающим 

на территории городского  

Комитет по образова-

нию,  отдел опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними 

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одного лица другому для пред-

ставительства перед третьими лицами (доверенности); 

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на русский язык документов, вы-

данных компетентными органами иностранных государств; 

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, выданных компетентными   
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  округа «Город Калинин-

град» 

 органами иностранных государств. 


