
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____»____________2021г. 

г. Калининград 

№______ 

 

О внесении изменений в постановления 

администрации городского округа 

«Город Калининград» об утверждении 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

 

 

 

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 

от 26.05.2021 № 86 «Об утверждении структуры администрации городского 

округа «Город Калининград», решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 26.05.2021 № 87)  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести следующие изменения в постановления администрации 

городского округа «Город Калининград» об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг: 

 1.1. В приложении к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 19.02.2018 № 156 «Об утверждении 

Административного регламента администрации городского округа «Город 

Калининград» предоставления муниципальной услуги по установлению 

(изменению) разрешенного использования земельного участка под 

существующими объектами (в редакции постановлений от 19.10.2018 № 1035, 

от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171)» в пункте 1.3.1 слова «отдела 

правоустанавливающих документов под существующими объектами, отдела 

землеустройства и распоряжения земельными ресурсами города» заменить 

словами «отдела договорных отношений, отдела разграничения прав 

собственности на землю». 

1.2. В приложении к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 08.12.2017 № 1746 «Об утверждении 
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Административного регламента администрации городского округа 

«Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 

предварительному согласованию предоставления земельного участка (за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации) (в редакции постановлений от 26.01.2018 № 74, от 

19.10.2018 № 1035, от 12.04.2019 № 329, от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020  

№ 1171)»:  

1.2.1. Первый абзац пункта 1.2 после слов «подлежат уточнению» 

дополнить словами «, за исключением собственников гаражей.». 

1.2.2. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов 

под существующими объектами, отдела правоустанавливающих документов 

объектов строительства» заменить словами «отдела договорных отношений, 

отдела распоряжения земельными участками, отдела разграничения прав 

собственности на землю и отдела использования городских земель». 

1.2.3. В пункте 1.3.2 слова «телефоны для справок комитета 

архитектуры и строительства» заменить словами «телефоны для справок 

комитета городского развития и цифровизации». 

1.2.4. В приложении № 5 к Административному регламенту второй 

столбец строки 34 изложить в новой редакции: 

«Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса – предоставление земельного 

участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации». 

1.2.5. В приложении № 6 к Административному регламенту второй 

столбец строки 34 изложить в новой редакции: 

«Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 Кодекса – предоставление земельного 

участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации». 

1.3. В приложении к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 09.02.2018 № 124 «Об утверждении 

Административного регламента администрации городского округа «Город 

Калининград» предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории при разделе земельного участка (в редакции постановлений 

от 17.07.2018 № 724, от 19.10.2018 № 1035, от 12.04.2019 № 330, от 10.11.2020 

№ 1017, от 24.12.2020 № 1171)» в пункте 1.3.1 слова «отдела 

правоустанавливающих документов под существующими объектами, отдела 

правоустанавливающих документов объектов строительства и отдела 

землеустройства и распоряжения земельными ресурсами города» заменить 

словами «отдела договорных отношений, отдела распоряжения земельными 

участками и отдела разграничения прав собственности на землю». 

1.4. В приложении к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 19.02.2018 № 155 «Об утверждении 

Административного регламента администрации городского округа «Город 
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Калининград» предоставления муниципальной услуги по 

переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (в редакции постановлений от 19.10.2018 № 1035, от 10.11.2020  

№ 1017, от 24.12.2020 № 1171)» в пункте 1.3.1 слова «отдела 

правоустанавливающих документов под существующими объектами, отдела 

правоустанавливающих документов объектов строительства» заменить словами 

«отдела договорных отношений». 

1.5. В приложении к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 26.09.2018 № 950 «Об утверждении 

Административного регламента администрации городского округа «Город 

Калининград» предоставления муниципальной услуги по заключению 

соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности (в 

редакции постановлений от 19.10.2018 № 1035, от 10.11.2020 № 1017,  

от 24.12.2020 № 1171)»: 

1.5.1. В пункте 1.4.1 слова «отдела использования городских земель» 

заменить словами «отдела распоряжения земельными участками». 

1.5.2. В пункте 1.4.2 слова «Отдела: 92-32-38, 92-31-99» заменить словами 

«Отдела: 92-30-70, 92-32-17». 

1.5.3. В приложениях №№ 3, 13 к Административному регламенту 

сведения о заявителе дополнить словами «СНИЛС XXX-XXX-XXX-XX», 

«электронная почта XXXXX@XXXX.ru». 

1.5.4. В приложениях №№ 4, 14 к Административному регламенту 

сведения о заявителе дополнить словами «СНИЛС _____», «электронная почта 

_______». 

1.5.5. В приложениях №№ 1, 11 к Административному регламенту 

сведения о заявителе дополнить словами «электронная почта 

XXXXX@XXXX.ru». 

1.5.6. В приложениях №№ 2, 12 к Административному регламенту 

сведения о заявителе дополнить словами «электронная почта _______». 

1.6. В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 14.04.2017 № 517 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 

в безвозмездное пользование в порядке ст. 24 Земельного кодекса Российской 

Федерации (в редакции постановлений от 19.10.2018 № 1035, от 03.04.2019  

№ 285, от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171)»: 

1.6.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.6.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
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Луконину А.А.». 

1.6.3. В приложении к постановлению: 

1.6.3.1. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов 

объектов строительства» заменить словами «отдела распоряжения земельными 

участками». 

1.6.3.2. В приложении № 1 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС XXX-XXX-XXX-XX», «электронная 

почта XXXXX@XXXX.ru». 

1.6.3.3. В приложении № 2 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС _____», «электронная почта _______». 

1.6.3.4. В приложении № 3 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта XXXXX@XXXX.ru». 

1.6.3.5. В приложении № 4 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта _______». 

1.7. В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.06.2016 № 829 «Об утверждении Административного 

регламента городского округа «Город Калининград» предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельного участка в аренду для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков  

(в редакции постановлений от 26.01.2018 № 74, от 19.10.2018 № 1035, от 

10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171)»: 

1.7.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.7.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Луконину А.А.». 

1.7.3. В приложении к постановлению: 

1.7.3.1. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов 

объектов строительства» заменить словами «отдела распоряжения земельными 

участками». 

1.7.3.2. В приложении № 1 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС XXX-XXX-XXX-XX», «электронная 

почта XXXXX@XXXX.ru». 

1.7.3.3. В приложении № 2 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС _____», «электронная почта _______». 

 1.8. В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 19.11.2015 № 1947 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче 

дополнительного соглашения к договору на передачу в аренду городских 
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земель для целей строительства (в редакции постановлений от 12.02.2016  

№ 170, от 26.01.2018 № 74, от 16.10.2018 № 1035, от 17.04.2019 № 350, от 

19.02.2020 № 143, от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171)»: 

1.8.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.8.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Луконину А.А.». 

1.8.3. В приложении к постановлению: 

1.8.3.1. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов 

объектов строительства» заменить словами «отдела договорных отношений». 

1.8.3.2. В пункте 1.3.2 слова «телефоны для справок о рассмотрении 

заявлений и по вопросам предоставления муниципальной услуги: 92-32-01, 92-

32-02, 92-32-17, 92-32-15, 92-32-16, 92-32-07» заменить словами «телефоны 

Отдела: 92-32-06, 92-32-98, 92-33-00, 92-33-25». 

1.8.3.3. В приложении № 1 и приложении к запросу Административного 

регламента сведения о заявителе дополнить словами «СНИЛС XXX-XXX-

XXX-XX», «электронная почта XXXXX@XXXX.ru». 

1.8.3.4. В приложении № 2 и приложении к запросу Административного 

регламента сведения о заявителе дополнить словами «СНИЛС _____», 

«электронная почта _______». 

1.8.3.5. В приложении № 3 и приложении к запросу Административного 

регламента сведения о заявителе дополнить словами «электронная почта 

XXXXX@XXXX.ru». 

1.8.3.6. В приложении № 4 и приложении к запросу Административного 

регламента сведения о заявителе дополнить словами «электронная почта 

_______». 

1.9. В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.06.2016 № 825 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка 

под объект незавершенного строительства (в редакции постановлений от 

08.12.2017 № 1749, от 26.01.2018 № 74, от 19.10.2018 № 1035, от 18.02.2019  

№ 118, от 30.04.2019 № 389, от 19.02.2020 № 143, от 10.11.2020 № 1017, от 

24.12.2020 № 1171)»: 

1.9.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.9.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
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главы администрации, председателя комитета муниципального имущества 

и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Луконину А.А.». 

1.9.3. В приложении к постановлению: 

1.9.3.1. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов 

объектов строительства» заменить словами «отдела договорных отношений». 

1.9.3.2. В пункте 1.3.2 слова «телефоны Отдела: 92-32-01, 92-32-00,  

92-32-17, 92-30-70» заменить словами «телефоны Отдела: 92-32-06, 92-32-98, 

92-33-00, 92-33-25». 

1.9.3.3. В пункте 2.6 слова «основание предоставления земельного 

участка без проведения торгов (пп. 10 п. 2 чт. 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации)» заменить словами «основание предоставления 

земельного участка без проведения торгов (пп. 10 п. 2 чт. 39.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации, п. 21 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ)». 

1.9.3.4. В приложении № 1 и приложении к запросу Административного 

регламента сведения о заявителе дополнить словами «СНИЛС XXX-XXX-

XXX-XX», «электронная почта XXXXX@XXXX.ru». 

1.9.3.5. В приложении № 2 к Административному регламенту слова  

«пп. 10 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации» исключить. 

1.9.3.6.  В приложении № 2 и приложении к запросу Административного 

регламента сведения о заявителе дополнить словами «СНИЛС _____», 

«электронная почта _______». 

1.9.3.7. В приложении № 3 и приложении к запросу Административного 

регламента сведения о заявителе дополнить словами «электронная почта 

XXXXX@XXXX.ru». 

1.9.3.8. В приложении № 4 к Административному регламенту слова  

«пп. 10 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации» исключить. 

1.9.3.9. В приложении № 4 и приложении к запросу Административного 

регламента сведения о заявителе дополнить словами «электронная почта 

_______». 

1.10.  В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 31.07.2017 № 1157 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

образованного из земельного участка, предоставленного в аренду для 

комплексного освоения территории (в редакции постановлений от 13.04.2018  

№ 343, от 19.10.2018 № 1035, от 09.04.2019 № 305, от 19.02.2020 № 143,  

от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171)»: 

1.10.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.10.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
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главы администрации, председателя комитета муниципального имущества 

и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Луконину А.А.». 

1.10.3. В приложении к постановлению: 

1.10.3.1.  В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов 

объектов строительства» заменить словами «отдела договорных отношений». 

1.10.3.2.  В пункте 1.3.2 слова «телефоны Отдела: 92-32-01, 92-32-00,  

92-32-17, 92-30-70» заменить словами «телефоны Отдела: 92-32-06, 92-32-98, 

92-33-00, 92-33-25». 

1.11.  В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 18.08.2017 № 1289 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, 

образованного в границах застроенной территории, в отношении которой 

заключен договор о ее развитии (в редакции постановлений от 13.04.2018  

№ 342, от 19.10.2018 № 1035, от 03.04.2019 № 277, от 19.02.2020 № 143, от 

10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171)»: 

1.11.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.11.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Луконину А.А.». 

1.11.3. В приложении к постановлению: 

1.11.3.1. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов 

объектов строительства» заменить словами «отдела договорных отношений». 

1.11.3.2. В пункте 1.3.2 слова «телефоны Отдела: 92-32-01, 92-32-00,  

92-32-17, 92-30-70» заменить словами «телефоны Отдела: 92-32-06, 92-32-98, 

92-33-00, 92-33-25». 

1.12.  В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 31.07.2017 № 1146 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 

юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента 

Российской Федерации, распоряжением правительства Российской Федерации, 

распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 

для выполнения международных обязательств (в редакции постановлений от 

09.04.2018 № 334, от 19.10.2018 № 1035, от 03.04.2019 № 286, от 19.02.2020  

№ 143, от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171)»: 

1.12.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 



 8 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.12.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Луконину А.А.». 

1.12.3. В приложении к постановлению: 

1.12.3.1. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих 

документов объектов строительства» заменить словами «отдела договорных 

отношений». 

1.12.3.2. В пункте 1.3.2 слова «телефоны Отдела: 92-32-01, 92-32-00,  

92-32-17, 92-30-70» заменить словами «телефоны Отдела: 92-32-06, 92-32-98, 

92-33-00, 92-33-25». 

1.12.3.3. в приложении № 1 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта XXXXX@XXXX.ru». 

1.12.3.4. в приложении № 2 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта _______». 

1.13.  В приложении к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 27.11.2017 № 1683 «Об утверждении 

Административного регламента администрации городского округа «Город 

Калининград» предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства в порядке 

ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции 

постановлений от 13.09.2018 № 909, от 19.10.2018 № 1035, от 03.04.2019 № 288, 

от 19.02.2020 № 143, от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171)»: 

1.13.1. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов 

объектов строительства» заменить словами «отдела распоряжения земельными 

участками». 

1.13.2. В приложении № 3 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС XXX-XXX-XXX-XX», «электронная 

почта XXXXX@XXXX.ru». 

1.13.3. В приложении № 4 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС _____», «электронная почта _______». 

1.14.  В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 09.12.2014 № 1932 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по образованию земельного участка под 

многоквартирный дом и постановке на государственный кадастровый учет (в 

редакции постановлений от 12.02.2016 № 170, от 26.01.2018 № 74, от 19.10.2018 

№ 1035, от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171)»: 

1.14.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.14.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
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«4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград» Луконину А.А.». 

1.14.3. В приложении к постановлению в пункте 1.3.1 слова «отдела 

землеустройства и распоряжения земельными ресурсами города» заменить 

словами «отдела разграничения прав собственности на землю». 

1.15.  В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 16.01.2017 № 25 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по подготовке выписки из решения 

(постановления) исполнительного органа местного самоуправления о 

предоставлении земельного участка гражданину – члену садоводческого 

товарищества (в редакции постановлений от 26.01.2018 № 74, от 19.10.2018  

№ 1035, от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171)»: 

1.15.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.15.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Луконину А.А.». 

1.15.3. В приложении к постановлению в пункте 1.3.1 слова «отдела 

землеустройства и распоряжения земельными ресурсами города» заменить 

словами «отдела разграничения прав собственности на землю». 

1.16. В приложении к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 23.03.2017 № 436 «Об утверждении 

Административного регламента администрации городского округа «Город 

Калининград» предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков в собственность за плату под существующими объектами 

недвижимости» (в редакции постановлений от 19.10.2018 № 1035, от 01.09.2020 

№ 708, от 10.11.2020 № 1017): 

1.16.1. Первый абзац пункта 1.2 после слов «за исключением» дополнить 

словами «собственников индивидуальных гаражей, а также объектов 

недвижимости, расположенных на земельных участках, которые были 

предоставлены:». 

1.16.2. Подпункт 2 пункта 1.2 изложить в новой редакции: 

«2) гражданам, юридическим лицам, некоммерческим организациям, 

организованным гражданами (гаражным обществам, гаражным кооперативам) 

под строительство индивидуальных гаражей или под существующие 

индивидуальные гаражи.». 
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1.16.3. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих 

документов под существующими объектами» заменить словами «отдела 

договорных отношений». 

1.16.4. В приложениях №№ 1, 9 к Административному регламенту 

сведения о заявителе дополнить словами «СНИЛС ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ», 

«электронная почта ХХХХХ@ХХХХ.RU». 

1.16.5. В приложении № 3 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС____», «электронная почта______». 

1.16.6. В приложениях №№ 2, 10 к Административному регламенту 

сведения о заявителе дополнить словами «электронная почта 

ХХХХХ@ХХХХ.RU». 

1.16.7. В приложении № 4 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта____». 

1.17. В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.05.2016 № 734 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 

в постоянное (бессрочное) пользование, в собственность бесплатно, в 

безвозмездное пользование под существующими объектами недвижимости» (в 

редакции постановлений от 26.01.2018 № 74, от 19.10.2018 № 1035, от 

10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171): 

1.17.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.17.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Луконину А.А.». 

1.17.3. В приложении к постановлению: 

1.17.3.1. В подпункте 1 пункта 1.2 слова «и муниципальные» исключить. 

1.17.3.2. В подпункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих 

документов под существующими объектами» заменить словами «отдела 

договорных отношений». 

1.17.3.3. В приложении № 2 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ», «электронная 

почта ХХХХХ@ХХХХ.RU». 

1.17.3.4. В приложении № 4 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС____», «электронная почта______». 

1.17.3.5. В приложении № 1 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта ХХХХХ@ХХХХ.RU». 

1.17.3.6. В приложении № 3 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта____». 
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1.18. В постановлении администрации городского округа 

«Город Калининград» от 23.03.2017 № 435 «Об утверждении 

Административного регламента администрации городского округа «Город 

Калининград» предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

земельного участка в аренду под существующими объектами недвижимости»  

(в редакции постановлений от 19.10.2018 № 1035, от 10.11.2020 № 1017,  

от 24.12.2020 № 1171): 

1.18.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Луконину А.А.». 

1.18.2. В приложении к постановлению: 

1.18.2.1. В пункте 1.2 дефис второй изложить в новой редакции: 

«- гражданам, юридическим лицам, некоммерческим организациям, 

организованным гражданами (гаражным обществам, гаражным кооперативам) 

под строительство индивидуальных гаражей или под существующие 

индивидуальные гаражи.». 

1.18.2.2. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов  

под существующими объектами» заменить словами «отдела договорных 

отношений». 

1.18.2.3. В приложениях №№ 1, 9 к Административному регламенту 

сведения о заявителе дополнить словами «СНИЛС ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ», 

«электронная почта ХХХХХ@ХХХХ.RU». 

1.18.2.4. В приложении № 3 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС____», «электронная почта______». 

1.18.2.5. В приложениях №№ 2, 10 к Административному регламенту 

сведения о заявителе дополнить словами «электронная почта 

ХХХХХ@ХХХХ.RU». 

1.18.2.6. В приложении № 4 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта____». 

1.19. В постановлении администрации городского округа «Город 

Калининград» от 18.10.2016 № 1546 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по оформлению  

и выдаче дополнительного соглашения к договору на передачу в аренду 

городских земель под существующими объектами недвижимости»  

(в редакции постановлений от 19.10.2018 № 1035, от 10.11.2020 № 1017,  

от 24.12.2020 № 1171): 

1.19.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 

обеспечить исполнение настоящего Административного регламента.». 

1.19.2. Пункт 5 изложить в новой редакции: 
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«5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград» Луконину А.А.». 

1.19.1. В приложении к постановлению: 

1.19.1.1. Пункт 1.2 после слов «или их представители (далее – заявители)» 

дополнить словами «, за исключением собственников гаражей.»; 

1.19.1.2. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов  

под существующими объектами» заменить словами «отдела договорных 

отношений». 

1.19.1.3. В приложении № 1 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ», «электронная 

почта ХХХХХ@ХХХХ.RU». 

1.19.1.4. В приложении № 3 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС____», «электронная почта______». 

1.19.1.5. В приложении № 2 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта ХХХХХ@ХХХХ.RU». 

1.19.1.6. В приложении № 4 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта____». 

1.20. В приложении к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 14.07.2015 № 1104 «Об утверждении 

Административного регламента администрации городского округа «Город 

Калининград» предоставления муниципальной услуги по выдаче копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение землей»  

(в редакции постановлений от 12.02.2016 № 170, от 19.10.2018 № 1035,  

от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171): 

1.20.1. Слова по тексту «общий отдел администрации городского округа 

«Город Калининград» (далее – Отдел)» заменить словами «отдел договорных 

отношений, отдел распоряжения земельными участками, отдел использования 

городских земель, отдел разграничения прав собственности на землю 

управления земельных отношений комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

(далее – Отделы)», слова «Справочный телефон Отдела: 92-31-26» заменить 

словами «Справочные телефоны Отделов: 92-32-14, 92-30-92, 92-32-38,  

92-32-07»; 

1.20.2. В приложениях №№ 1-4 к Административному регламенту слова 

«Общий отдел администрации городского округа «Город Калининград» 

заменить словами «Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград». 

1.21. В приложении к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 19.02.2018 № 156 «Об утверждении 

Административного регламента администрации городского округа «Город 

Калининград» предоставления муниципальной услуги по установлению 

(изменению) разрешенного использования земельного участка  
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под существующими объектами» (в редакции постановлений от 19.10.2018  

№ 1035, от 10.11.2020 № 1017, от 24.12.2020 № 1171): 

1.21.1. В пункте 1.3.1 слова «отдела правоустанавливающих документов 

под существующими объектами, отдела распоряжения земельными ресурсами 

города» заменить словами «отдела договорных отношений, отдела 

разграничения прав собственности на землю». 

1.21.2. В пункте 2.2.1 слова «отделом правоустанавливающих документов  

под существующими объектами, отдела землеустройства и распоряжения 

земельными ресурсами» заменить словами «отдела договорных отношений, 

отдела разграничения прав собственности на землю»; 

1.21.3. Пункт 2.2.1 после слов «под многоквартирным домом» дополнить 

словом «, гаражами». 

1.21.4. В приложении № 1 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «СНИЛС ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ», «электронная 

почта ХХХХХ@ХХХХ.RU». 

1.21.5. В приложении № 2 к Административному регламенту сведения о 

заявителе после указания адреса регистрации дополнить словами 

«СНИЛС____», «электронная почта______». 

1.21.6. В приложении № 3 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта ХХХХХ@ХХХХ.RU»; 

1.21.7. В приложении № 4 к Административному регламенту сведения о 

заявителе дополнить словами «электронная почта____». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления на официальном сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Луконину А.А. 

 

 

 

Глава администрации Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Петрова А.А. 

92-30-92 
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Первый заместитель главы 

администрации – управляющий 

делами  

 

 

 

 

А.Н. Асмыкович 

 

 

Зам. главы администрации, 

председатель комитета 

муниципального имущества и 

земельных ресурсов                                                                       

 

                           

 

 

 

А.А. Луконина 

 

 

Зам. главы администрации, 

председатель комитета 

городского развития и цифровизации 

 

 

 

И.Н. Шлыков 

  

 

 

Начальник правого управления 

 

 

С.А. Радковский 

 

 

Начальник управления  

делопроизводства 

 

 

 

Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

 

 

Исполнитель: комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

 

 

Начальник управления  

земельных отношений                                                                      И.В. Хитрина 

 

Начальник отдела  

распоряжения земельными участками                                      Е.В. Савельевене  

 

Консультант отдела  

распоряжения земельными участками                                          А.А. Петрова 
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