
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» _________ 2020 г.    № _____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений 

в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

 

 

 

На основании Закона Калининградской области от 14.09.2020 № 451«О 

внесении изменений в Закон Калининградской области «О правовом 

регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории 

Калининградской области», Решения городского Совета депутатов 

Калининграда от 20.10.2020 № 170 «О внесении изменений в Устав городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 12.07.2007 № 257, а также в связи переходом на 

централизованную систему организации многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининградской 

области, в целях актуализации административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг и приведения их в соответствие федеральному и 

региональному законодательству в части досудебного (внесудебного) порядка 

обжалования решений и (или) действий (бездействия) администрации,  ее 

должностных лиц, муниципальных служащих, а также МФЦ, его руководителя, 

работников  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг: 

1.1. В административных регламентах, утвержденных постановлениями 

администрации городского округа «Город Калининград» (приложение № 1), 

раздел 5 изложить в новой редакции: 

 

 «Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИИ, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ МФЦ, ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, РАБОТНИКОВ 
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5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий  

(бездействия) Администрации,  ее должностных лиц, муниципальных 

служащих, а также МФЦ, его руководителя, работников в досудебном 

(внесудебном) и судебном порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:  

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Калининградской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Калининградской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Калининградской области, 

муниципальными правовыми актами; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, 

муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Калининградской области, муниципальными правовыми актами. 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
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муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» настоящего 

пункта,  досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. 

Жалоба на решения и действия  (бездействие) Администрации, ее 

должностных лиц и муниципальных служащих  может быть направлена по 

почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в адрес Администрации 

cityhall@klgd.ru, официального сайта Администрации klgd.ru, федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» либо региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 

Калининградской области», портала федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими, в 

сети Интернет (далее – система досудебного обжалования), а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников 

может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, 

официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

либо региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Калининградской области, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 



4 

 

исключением случаев, когда жалоба направляется посредством системы 

досудебного обжалования); 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника 

МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица 

администрации, МФЦ, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке: 

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы 

администрации городского округа «Город Калининград» подаются главе 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

–  жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Администрации, ее 

должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе администрации 

городского округа «Город Калининград» либо первому заместителю главы 

администрации городского округа «Город Калининград»; 

– жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ; 

– жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 

учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом Калининградской области. 

 5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы) в 

досудебном (внесудебном) или судебном порядке, если это не влечет 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законодательством Российской Федерации тайну. 

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации.  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1)  жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Калининградской области, муниципальными правовыми 

актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в  

пункте 5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В ответе Администрации о результатах рассмотрения жалобы 

указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) должностного лица, принявшего решение по результатам 

рассмотрения жалобы; 

б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование 

заявителя; 

г) основания для принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, а в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

в том числе даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения;  

д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение; 

е) в случае  признания жалобы подлежащей удовлетворению –

информация о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях 

незамедлительного устранения выявленных при оказании муниципальной 

услуги нарушений, информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства; 

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению –

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.11. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с п. 5.5 настоящего Административного регламента, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.13. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 

Администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников: 



6 

 

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012      

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а 

также многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников»; 

– постановление администрации городского округа «Город Калининград» 

от 19.12.2013 № 1970 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

городского округа «Город Калининград» и ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и их работников при предоставлении муниципальных 

услуг». 

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного 

регламента, размещена на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций).». 

1.2. В административных регламентах, утвержденных постановлениями 

администрации городского округа «Город Калининград» (приложение № 2), 

раздел 5 изложить в новой редакции, указанной в п. 1.1. настоящего 

постановления, при этом по тексту раздела 5 слово «запрос» заменить словом 

«заявление» в соответствующих падежах.  

1.3. В административных регламентах, утвержденных постановлениями 

администрации городского округа «Город Калининград» (приложение № 3), 

раздел 5 изложить в новой редакции, указанной в п. 1.1. настоящего 

постановления, при этом по тексту раздела 5 слово «запрос» заменить словом 

«заявка» в соответствующих падежах. 

1.4. В административных регламентах, утвержденных постановлениями 

администрации городского округа «Город Калининград» (приложение № 4), 

раздел 5 изложить в новой редакции, указанной в п. 1.1. настоящего 

постановления, при этом по тексту раздела 5 слово «запрос» заменить словом 

«представление» в соответствующих падежах. 

1.5. В административных регламентах, утвержденных постановлениями 

администрации городского округа «Город Калининград» (приложение № 5), 

раздел 5 изложить в новой редакции, указанной в п. 1.1. настоящего 

постановления, при этом по тексту раздела 5 слово «запрос» заменить словом 

«уведомление» в соответствующих падежах. 
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2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и 

финансов администрации городского округа «Город Калининград»                       

Данилова А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» Луконину А.А., заместителя главы 

администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Калининград»  Купцова А.А., заместителя главы 

администрации, председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А., 

председателя комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» Петухову Т.М., председателя комитета территориального  

развития и строительства администрации городского округа «Город 

Калининград» Крупина А.Л., председателя комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город 

Калининград» Кутина О.В., заместителя руководителя аппарата – 

управляющего делами администрации городского округа «Город Калининград» 

Авдееву Э.Л. 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа                                                                                   Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никифоренко В.Н. 

92-30-03



                                                           Приложение № 1  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____»________ 2020 г. №_____ 

 

1. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 08.05.2015 № 749 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора на право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа «Город Калининград». 

2. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.09.2015 № 1620 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по оформлению и  выдаче правоустанавливающих документов на 

земельный участок в садоводческом товариществе на территории городского 

округа «Город Калининград». 

3. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 09.12.2014 № 1932 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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». 

4. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 16.01.2017 № 25 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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». 

5. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 24.02.2014 № 282 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по организации приема в муниципальную собственность городского 

округа «Город Калининград» недвижимого имущества от юридических и (или) 

физических лиц». 

6. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от  07.05.2013 № 639 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора аренды на нежилые здания, помещения 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» без 

проведения торгов (аукциона)». 
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7. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 26.07.2016 № 1097 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по  предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду». 

8. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 01.09.2016 № 1313 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по согласованию договора субаренды нежилого здания, помещения 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград». 

9. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.03.2016 № 354 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения о реализации преимущественного права покупки 

доли в праве собственности на жилые помещения муниципальной 

собственности». 

10. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.07.2016 № 1048 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по подписанию от имени муниципального образования «Городской 

округ «Город Калининград» соглашения о перераспределении долей в праве 

общей долевой собственности на жилой дом при наличии доли муниципальной 

собственности после проведенных реконструкции, перепланировки либо 

переустройства».  

11. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 03.03.2016 № 236 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма». 

12. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 20.06.2017 № 935 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по приёмке в муниципальную собственность жилых помещений от 

граждан по договору безвозмездной передачи». 

13. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 05.07.2016 № 949 (в редакции постановления от 19.10.2018    

№ 1035) «Об утверждении Административного регламента администрации 
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городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, 

предоставленными по договорам социального найма». 

14. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.05.2016 № 733 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по выдаче выписки из реестра муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград». 

15. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 05.08.2016 № 1142 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по внесению изменений в договор социального найма жилого 

помещения в связи с вселением в жилое помещение граждан в качестве членов 

семьи нанимателя жилого помещения». 

16. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 21.03.2017 № 406 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по внесению изменений в договор социального найма жилого 

помещения в связи со сменой нанимателя». 

17. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.09.2014 № 1420 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по организации приема в муниципальную собственность городского 

округа «Город Калининград» движимого имущества от юридических и (или) 

физических лиц». 

18. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 19.11.2015 № 1947 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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 для целей строительства». 

19. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 01.07.2015 № 1036 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по согласованию перечетной ведомости зеленых насаждений и выдаче 

расчета компенсационной стоимости зеленых насаждений на территории 

городского округа «Город Калининград». 

20. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 14.07.2015 № 1104 (в редакции постановления от 10.11.2020   
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№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по выдаче  копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей». 

21. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 04.08. 2015 № 1250 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград»  предоставления муниципальной 

услуги по выдаче копии постановления, распоряжения администрации 

городского округа «Город Калининград» текущего срока хранения». 

22. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 04.09.2015 №  1498 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по согласованию Паспорта фасадов объекта капитального строительства 

на территории городского округа «Город Калининград». 

23. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.01.2013 № 80 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на установку ограждения земельного участка, 

образованного под отдельно стоящее здание или сооружение, 

производственную территорию, многоквартирный дом, нового ограждения 

взамен существующего по границам образованного земельного участка на 

территории городского округа «Город Калининград». 

24. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 14.04.2016 № 508 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по согласованию проекта размещения и внешнего облика сезонного 

предприятия общественного питания на территории городского округа «Город 

Калининград». 

25. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.03.2017 № 451 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по согласованию паспорта нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа «Город Калининград». 

26. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 31.07.2017 № 1153 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по согласованию отклонений от требований по размещению номерных 



5 

 

знаков и указателей с наименованиями улиц на территории городского округа 

«Город Калининград». 

27. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 01.02.2017 № 133 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению заключения о соответствии проектной 

документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на 

территории городского округа «Город Калининград». 

28. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.05.2016 № 618 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации о привлечении подростков и молодежи 

к общественно полезной деятельности на территории городского округа «Город 

Калининград». 

29. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.02.2013 № 176 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по согласованию задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения». 

30. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.02.2013 № 177 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения». 

31. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.02.2013 № 178 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения». 

32. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 01.08.2012 № 1482 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» по предоставлению муниципальной 

услуги по предоставлению информации об объектах культурного наследия 

местного (муниципального) значения, находящихся на территории городского 

округа «Город Калининград» и включенных в единый Государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 
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33. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.06.2017 № 952 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации о времени и месте проведения 

театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсах данных 

мероприятий». 

34. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 04.08.2015 № 1262 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению муниципальной гарантии городского округа «Город 

Калининград».   

35. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 19.02.2018 №  157 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по заключению договора аренды на нежилые здания, помещения 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» на 

новый срок». 

36.  Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от  17.04.2018 № 368 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по принятию решения о заключении от имени муниципального 

образования «Городской округ «Город Калининград» договора купли-продажи 

доли в праве общей долевой собственности на объект жилищных прав (части 

жилого помещения)». 

37.  Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 19.12.2017 № 1804 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по устранению противоречий в правовом режиме объектов жилищных 

прав и приведению объектов жилищных прав к единому правовому режиму». 

38. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 04.12.2015 № 2036 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации о порядке предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению». 

39. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 29.10.2020 № 974  «Об утверждении Административного 

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

компенсационного озеленения на территории городского округа «Город 

Калининград». 

40. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 20.12.2019 № 1174 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над территорией городского округа «Город 

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

городского округа «Город Калининград» площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации». 

41. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 13.10.2020 № 906 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского    округа «Город Калининград»  

предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в 

целях освобождения от уплаты земельного налога, арендной платы за землю на 

территории городского округа «Город Калининград». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Приложение № 2  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____»________ 2020 г. №_____ 

 

 

1. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.03.2016 № 355 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по оформлению и выдаче разрешения на право организации розничных 

рынков». 

2. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 14.04.2017 № 517 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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». 

3. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 20.02.2015 № 259 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по реализации преимущественного права выкупа муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград» и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства». 

4. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.10.2014 № 1650 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по заключению от имени муниципального образования «Городской 

округ «Город Калининград» договора передачи жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в  собственность граждан».  

5. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.06.2016 № 829 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

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». 

6. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.11.2017 № 1683 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
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услуги по предоставлению земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

7. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.06.2016 № 825 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка под объект незавершенного 

строительства». 

8. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 31.07.2017 № 1157 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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». 

9. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 18.08.2017 № 1289 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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». 

10. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 31.07.2017 № 1146 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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». 

11. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.02.2019 № 151 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении  Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по принятию на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования». 

12. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.01.2016 № 43 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по приему, рассмотрению и регистрации заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы». 
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13. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 13.03.2015 № 424 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по оформлению и выдаче порубочного билета на вырубку (снос), 

пересадку и обрезку зеленых насаждений на территории городского округа 

«Город Калининград». 

14. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.11.2015 № 1961 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского  округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции». 

15. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 08.11.2017 № 1629 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении  Административного регламента администрации 

городского округа  «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по возврату лицу, получившему порубочный билет, компенсационной 

стоимости сохраненных в неповрежденном состоянии зеленых насаждений, 

разрешенных к вырубке (сносу), в ходе осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». 

16. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 24.05.2016 № 703 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам города Калининграда тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства». 

17. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.01.2016 № 11 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации     

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по оформлению и выдаче решения о согласовании  переустройства и 

(или) перепланировки  помещения в многоквартирном доме». 

18. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 24.12.2015 № 2107 (в редакции постановления от 17.11.2020   

№ 1034) «Об утверждении  Административного регламента администрации     

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по присвоению адреса объектам адресации, аннулированию адреса 

объектов адресации». 

19. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 23.07.2015 № 1190 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента  администрации 
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городского округа «Город Калининград» предоставления  муниципальной 

услуги по оформлению градостроительного плана земельного участка в целях 

строительства и реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства». 

20. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 24.06.2015 № 1006 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 

21. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 18.10.2016 № 1546 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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».  

22. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 23.03.2017 № 435 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка в аренду под существующими 

объектами недвижимости».  

23. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.05.2016 № 734 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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».  

24. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 23.03.2017 № 436 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных участков в собственность за плату под 

существующими объектами недвижимости». 

25. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 19.02.2018 № 156 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по установлению (изменению) разрешенного использования земельного 

участка под существующими объектами». 

consultantplus://offline/ref=33F5E9420608B6F5E49E79007E882146BC54A2D3BD02F62A0ECEE6D99332B76DC7CCBF1B487B8962D8F13527hEP
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26. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 26. 09.2018 № 950 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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». 

27. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 02.10.2018 № 970 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков 

(части земельного участка)». 

28. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 08.12.2017 № 1746 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении 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)». 

29. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 09.02.2018 № 124 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «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». 

30. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 19.02.2018 № 155 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017)  «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. 

31.  Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 28.02.2018 № 192 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельного участка для ведения огородничества без 

проведения торгов». 

32. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 03.03.2016 № 235 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и 
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бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа «Город 

Калининград». 

33. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 03.03.2016 № 234 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках». 

34. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.11.2017  № 1682 (в редакции постановления от 22.05.2020 

№ 378) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях)». 

35. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 05.06. 2020 № 425 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по признанию граждан нуждающимися 

в жилых помещениях в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

36. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 31.07. 2020 № 603 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению освободившегося 

жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального найма в 

порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

37. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 16.10.2020 № 934 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения 

по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

38. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 19.11. 2015 № 1937 (в редакции постановления от 20.09.2019 

№ 869) «Об утверждении  Административного регламента администрации     

городского     округа      «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по оформлению и выдаче решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение. 
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39. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 01.04.2020 № 265 «Об  утверждении  Административного  

регламента администрации      городского      округа      «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче решений о 

признании или об отказе в признании садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом». 

40. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.09.2020 № 861 «Об утверждении Административного 

регламента администрации     городского     округа    «Город Калининград»   

предоставления   муниципальной услуги по постановке на учет граждан,  

имеющих трех   и   более  детей,   в   целях   предоставления земельного участка 

в собственность бесплатно». 

41. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 03.03. 2016 № 238 (в редакции постановления от 26.02.2020 № 

164) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по признанию граждан малоимущими в целях освобождения от 

внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем)». 

42. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.07. 2020 № 567 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче справки о 

среднедушевом доходе семьи в целях бесплатного обеспечения полноценным 

питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей   в возрасте  

до трёх лет». 

43. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 23.09.2013 № 1451 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению гражданам земельных участков, находящихся в 

садоводческих товариществах». 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____»________ 2020 г. №_____ 

 

 

1. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 29.06.2012 № 1195 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» по предоставлению муниципальной 

услуги по заключению договора аренды на нежилые здания, помещения 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» по 

результатам проведенного аукциона». 

2. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 18.02.2015 № 234 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, аннулированию такого разрешения, выдаче предписания о 

демонтаже рекламных конструкций». 

3. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 16.09.2019 № 839 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по рассмотрению заявки о согласовании создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа 

«Город Калининград». 

4. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 19.09. 2019 № 863  (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по рассмотрению заявки о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа 

«Город Калининград». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____»________ 2020 г. №_____ 

 

 

1. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 10.03.2016 № 275 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по присвоению спортивных разрядов». 

2. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 07.12.2016 № 1835 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по присвоению квалификационных категорий спортивных судей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____»________ 2020 г. №_____ 

 

 

 

1. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 06.11.2019 № 1032 «Об утверждении  Административного 

регламента администрации     городского     округа      «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по рассмотрению и направлению 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

документов для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности». 

2. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 06.11.2019 № 1033 «Об утверждении  Административного 

регламента администрации     городского     округа      «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги по рассмотрению и направлению 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства для 

размещения в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности». 

3. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 09.04.2019 № 315 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по оформлению и направлению уведомления о соответствии или 

несоответствии построенного или реконструированного объекта  

индивидуального жилищного строительства     или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности». 

4. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.02.2019 № 150 (в редакции постановления от 10.11.2020   

№ 1017) «Об утверждении Административного регламента администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по оформлению и направлению уведомления о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке».   

 


