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АКТУАЛЬНО

Уважаемые военнослужащие и ветераны! 
Жители Калининградской области!

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника От-
ечества!

23 февраля мы чествуем всех, кто служил Роди-
не, кто сегодня защищает интересы нашей страны, 
укрепляет ее обороноспособность, обеспечива-
ет мирную жизнь граждан России. Это особенный 
праздник для нашего региона, который является 
форпостом страны на западных рубежах. Благода-
ря профессионализму и мужеству военнослужащих 
мы чувствуем себя в безопасности, с уверенностью 
строим планы и встречаем каждый новый день под 
мирным небом.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и 
памяти воинам, погибшим за свободу и независи-
мость Отечества. Наша безмерная благодарность – 
ветеранам Великой Отечественной войны, участни-
кам локальных военных действий. Вы сохранили и 
передали славные традиции русского оружия, ваша 
жизнь – достойный пример для новых поколений.

Примите самые искренние пожелания счастья, 
мира и добра! Успешной службы всем, кто сегодня 
на боевом посту!

С праздником!
Губернатор Калининградской области

Антон Алиханов 

Уважаемые жители МО «Ладушкинский городской округ»!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник мужества, отваги, воинской до-

блести и бескорыстного подвига многих поколе-
ний настоящих патриотов нашей страны.

23 февраля мы чествуем воинов и отдаем им 
дань уважения за смелость, бесстрашие и без-
заветную преданность Отчизне. Мы гордимся 
нашей великой державой, ее славной историей, 
героическими победами отцов и дедов, которые 
защищали Отечество в тяжелые времена. Мы 
храним святую память о тех, кто отдал жизнь за 
Родину.

И сегодня российские военнослужащие на-
дежно стоят на защите интересов России, при-
умножая ее славу и могущество. Уверен, вместе 
мы преодолеем любые препятствия, осуществим 
намеченные планы и сделаем все возможное для 
процветания нашей страны!

Желаю всем крепкого здоровья, мира и до-
бра, дальнейших успехов в служении Родине!

Счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким!
Глава МО «Ладушкинский городской округ»

Ахилл Феохариди

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил!

Уважаемые военнослужащие! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем за-

щитника Отечества!
Защита Родины, Отечества – есть почетная 

обязанность каждого мужчины, независимо от 
возраста, национальности, идеологических и 
прочих убеждений. Именно поэтому День защит-
ника Отечества стал праздником всех патриотов 
своей страны, своей малой и большой Родины.

Особо хочу поздравить ветеранов Великой 
Отечественной войны, Вооруженных Сил, ве-
теранов боевых действий, выполнявших воин-
ский долг в локальных конфликтах и «горячих 
точках». Именно они сохранили и передали 
нам славные традиции русского оружия, всег-
да служившего исключительно для защиты 
правого дела и родных рубежей.

Уважаемые друзья! Искренне желаю всем 
солдатам и офицерам Российской армии, всем, 
кто исполнил свой воинский долг, готовится к 
воинской службе или мечтает об офицерских 
погонах, крепкого здоровья, успехов и благо-
получия.

Мира и добра вам и вашим семьям! С празд-
ником!

Глава администрации МО 
«Ладушкинский городской округ»

Михаил Макаров
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложения к решениям и полный текст отчетов  можнот посмотреть на официальном сайте администрации МО «Ладушкинский  городской округ» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«18» января 2021 года                   № 07                          город Ладушкин

Об утверждении Реестра муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ»

В соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Порядком ведения органами местного са-
моуправления реестров муниципального имущества, утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424, Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципаль-
ного образования «Ладушкинский городской округ», утвержденным Решением Окружного Совета 
депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 26 февраля 2009 
года № 6 (в редакции Решения от 20 ноября 2019 года № 51), руководствуясь Уставом муници-
пального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Реестр муниципального имущества муниципального образования «Ладушкин-

ский городской округ» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» от 20.04.2020 года № 62 «Об утверждении Реестра муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Ладушкинский городской округ», от 27.05.2020 
года № 83 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-
ния «Ладушкинский городской округ» от 20.04.2020 года № 62 «Об утверждении Реестра муници-
пального имущества муниципального образования «Ладушкинский городской округ», от 13 ноя-
бря 2020 года № 233 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» от 20.04.2020 года № 62 «Об утверждении Реестра 
муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном 
сайте mo-ladushkin.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы 

администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
Глава администрации

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» М.М. Макаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» февраля 2021 г.                      № 28                                           г. Ладушкин

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
39:20:010110:102, 39:20:010110:111, 39:20:010110:142, 39:20:010110:76, 39:20:010110:93, и земель кадастрового 
квартала 39:20:010110 по улице Молодежная в г. Ладушкин, Калининградской области, в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства 
Акционерного общества «Янтарьэнерго» об установлении публичного сервитута от 15.12.2020 года (вх. 457), договора 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.09.2019 № 6009/09/19

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Янтарьэнерго» (местонахождения: 236022, г. Калинин-

град, ул. Театральная, д. 34, ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитута площадью 585 кв.м в 
целях размещения объекта электросетевого хозяйства по титулу «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ №Z/
СЭРС/009929/2018-25) в г. Ладушкине, ул. Молодежная в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010110:102, площадью 800 кв.м по улице Молодежная, 88, с 
видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» (объекты капитального строитель-
ства на земельном участке отсутствуют);

- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010110:111, площадью 800 кв.м по улице Молодежная, 92, с ви-
дом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» (объекты капитального строительства 
на земельном участке отсутствуют);

- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010110:142, площадью 600 кв.м по улице Молодежная, с видом 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» (объекты капитального строитель-
ства на земельном участке отсутствуют);

- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010110:76, площадью 800 кв.м по улице Молодежная, 98, с 
видом разрешенного

использования «индивидуальное жилищное строительство» (объекты капитального строительства на земельном 
участке отсутствуют);

- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010110:93, площадью 800 кв.м по улице Молодежная, 96, с ви-
дом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» (объекты капитального строительства 
на земельном участке отсутствуют);

- части земель, государственная собственность на которые не разграничена, кадастрового квартала 39:20:010110.
2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графическим описанием местоположения.
3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование части земель, государственная собственность на которые на 

разграничена, кадастрового квартала 39:20:010110 и земельных участков с кадастровыми номерами 39:20:010110:102, 
39:20:010110:111, 39:20:010110:142, 39:20:010110:76, 39:20:010110:93, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (при возникно-
вении таких обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за установленный настоящим постановлением публичный сервитут в отношении части земель, государ-
ственная собственность на которые на разграничена, кадастрового квартала 39:20:010110, рассчитывается пропор-
ционально площади указанной части земель в установленных границах публичного сервитута и устанавливается в 
размере 0,01 % кадастровой стоимости земель, а в случае, если кадастровая стоимость земель кадастрового квартала 
39:20:010110 не определена, - исходя из среднего уровня кадастровой стоимости земельных участков, расположенных 
в границах территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ», за каждый год использования 
земель и вносится единовременным платежом за весь срок публичного сервитута в срок не более шести месяцев со 
дня подписания настоящего постановления.

6. График проведения работ при осуществлении размещения объектов электросетевого хозяйства в границах 
земель, государственная собственность на которые на разграничена, кадастрового квартала 39:20:010110 и зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 39:20:010110:102, 39:20:010110:111, 39:20:010110:142, 39:20:010110:76, 
39:20:010110:93 устанавливается в соответствии с разрешением на производство земляных работ.

7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков с 

кадастровыми номерами 39:20:010110:102, 39:20:010110:111, 39:20:010110:142, 39:20:010110:76, 39:20:010110:93;
7.2 оформить в администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» разрешение на 

производство земляных работ.
7.3 в срок, установленный разрешением на производство земляных работ, но не превышающий 1 месяца с даты 

завершения объекта электросетевого хозяйства, привести земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования.

8. Отделу градостроения, имущественных и земельных отношений и муниципального контроля администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в течении пяти рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления:

8.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;

8.2 разместить копию настоящего постановления в общедоступных местах (в пределах земельных участков ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления);

8.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» копию настоящего постановления, сведения о правоо-
бладателях земельных участков с кадастровыми номерами 39:20:010110:102, 39:20:010110:111, 39:20:010110:142, 
39:20:010110:76, 39:20:010110:93, копии документов, подтверждающих права на указанные земельные участки.

9. Общему отделу администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Вестник Ладушкина», на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в сети Интернет в течении пяти рабочих дней со дня 
подписания настоящего постановления.

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора - начальника отдела 
градостроения, имущественных и земельных отношений и муниципального контроля администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ».

Глава администрации
муниципального образования

«Ладушкинский городской округ» М.М. Макаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 11 » февраля 2021 года                     № 40                                    город Ладушкин

Об установлении стоимости услуг по погребению умерших (погибших)
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2021 
года № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 
году», постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 
«О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области», При-
казом «Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области» 
от 04.02.2021года № 07-01н/21, на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг предоставляемых по гарантированному перечню услуг на погре-

бение супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или ино-
му лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно приложению 
N 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стоимость услуг предоставляемых по гарантированному перечню услуг на по-
гребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и разместить на 
официальном сайте www.mo-ladushkin.ru в сети Интернет муниципального образования «Ладуш-
кинский городской округ».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» М. М. Макаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«10» февраля 2021 года                    № 35                           город Ладушкин

О проведении ежегодной перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в муниципальном образовании «Ладушкин-
ский городской округ»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5 Закона Калинин-
градской области от 05.07.2017 года № 90 «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и порядке ведения 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 
Калининградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести в период с 10 февраля по 01 апреля 2021 года ежегодную перерегистрацию граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в муници-
пальном образовании «Ладушкинский городской округ».

2. Главному специалисту по управлению имуществом и приватизации отдела градостроения, имущественных и 
земельных отношений и муниципального контроля (Е.Ю. Старовойтовой) направить гражданам, указанным в п. 1 на-
стоящего постановления, уведомления о проведении перерегистрации.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте mo-ladushkin.ru и в газете «Вестник Ладушкина».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по соци-

альным вопросам муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
Глава администрации

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» М.М. Макаров

«15» февраля 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» информирует граждан о возможности 
предоставления земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности:
- земельный участок с кадастровым номером 39:20:010121:110, в собственность за плату, площадью 920 кв.м., вид 
разрешенного использования - «ведение садоводства», расположенный по адресу: город Ладушкин, улица Комсомоль-
ская, вблизи дома № 4.
- земельный участок (предстоит образовать) в кадастровом квартале 39:20:010210, в аренду, площадью 576 кв.м., вид 
разрешенного использования - «ведение садоводства», расположенный по адресу: город Ладушкин, улица Роднико-
вая, вблизи участка № 30.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей согласно настоящего из-
вещения, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право купле - продажи такого земельного участка (в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ).
Ознакомиться со схемой земельного участка и подать заявление о намерениях указанных в настоящем извещении, 
можно в администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ», по адресу: Калининградская 
область, г. Ладушкин, ул. Победы, д. 23, тел. 8-40156-66400, время приема граждан понедельник - пятница с 09.00 
часов до 18.00 часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов; суббота-воскресение – выходной.
Дата окончания приема заявлений о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка (в соответствии со ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ) установить 18.00 часов «16» марта 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков 

на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» «15» февраля 2021 года
I. Общие положения
Извещение о проведение аукциона на право заключения договора купли-продажи земельных участков, на террито-

рии муниципального образования «Ладушкинский городской округ», подготовлено в соответствии со статьями 39.11., 
39.12. Земельного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» от «11» февраля 2021 г. № 39 «Об организации и проведении открытого аукциона по 
продаже земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности».

Организатор аукциона – Аукционная комиссия при администрации муниципального образования по проведению 
аукционов по продаже муниципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразграни-
ченной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков на 
территории муниципального образования.

Предмет аукциона – право заключения договора купли-продажи земельного участка, из земель, находящихся в го-
сударственной неразграниченной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов. Границы продава-
емого земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ и отражены 
на кадастровой карте.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене.
II. Сведения о предмете аукциона
Лот №1: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010103:392 площадью 600 кв. м, с видом разрешенного 

использования – «ведение садоводства», категория земель - земли населенных пунктов.
Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, 

ул. Сосновая.
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 195 324 (сто девяносто пять 

тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены пред-
мета аукциона – 39 065 (тридцать девять тысяч шестьдесят пять) рублей 00 копеек, величина повышения начальной 
цены предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, предоставляемое 
право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 48 от 04.08.2020г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкинский 
городской округ».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, 

граничащего с улично-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с 
проездом) - 3 м; до границ земельного участка - 3 м; от границ земельного участка до хозяйственных построек - 1 м. 
Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20 %.

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010208:467 площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного 
использования – «для индивидуального жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов.

Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, 
ул. Сергея Есенина.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 612 696 (шестьсот двенад-
цать тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона – 122 539 (сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, величина по-
вышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») - в пределах 3% - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 
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00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.
Технические условия на водоснабжение и канализацию № 59 от 23.12.2020г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкинский 

городской округ».
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, гра-

ничащего с улично-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проез-
дом) - 3 м; до границ земельного участка - 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка - 40 %.

Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010208:466 площадью 1200 кв. м, с видом разрешенного 
использования – «для индивидуального жилищного строительства», категория земель - земли населенных пунктов.

Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, 
ул. Дубовая.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 612 696 (шестьсот двенад-
цать тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона – 122 539 (сто двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, величина по-
вышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») - в пределах 3% - 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 
00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 58 от 23.12.2020г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкинский 
городской округ».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, гра-

ничащего с улично-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проез-
дом) - 3 м; до границ земельного участка - 3 м. Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка - 40 %.

Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010202:362 площадью 110 кв. м, с видом разрешенного 
использования – «хранение автотранспорта», категория земель - земли населенных пунктов.

Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, 
пер. Победы.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 90409 (девяносто тысяч 
четыреста девять) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукци-
она – 18 082 (восемнадцать тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек, величина повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 2700 (две тысячи семьсот) рублей 00 копеек, предоставляемое право – 
собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 65 от 12.02.2021 г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкин-
ский городской округ».

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- Минимальные отступы зданий, строений, сооружений: от красной линии улицы (границ земельного участка, гра-

ничащего с улично-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с про-
ездом) - 3 м.

Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными окружным Советом депутатов 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в отношении каждого вышеперечисленного земельного 
участка.

Принципиальная возможность подключения объекта капитального строительства к электрическим и газораспреде-
лительным сетям имеется. В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к 
инженерным сетям. Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соот-
ветствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.

III. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес приема, дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе:

Место приема заявок - 238460, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д. 23, приемная, Контактный 
телефон: 8(40156) 66-383, заявки принимаются со 15 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года включительно.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении торгов срок, заявку по форме, размещенной организатором торгов на сайте 
с указанием банковских реквизитов, счета для возврата задатка, с приложением следующих документов:

- копии документов удостоверяющих личность заявителя (в случае подачи заявки представителем претендента 
предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность);

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо,

- документ, подтверждающий внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением Договора о задатке.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организа-

тора торгов, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Дата начала приема заявок – 15.02.2021 г.;
Дата окончания приема заявок – 18.03.2021 г.
Время приема заявок – в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по 

местному времени.
Заявка, поступившая по истечении срока её приёма, возвращается в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки.
Место, дата и время определения участников аукциона - 238460, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Пер-

вомайская, д. 5, Контактный телефон: 8(40156) 66-643, администрация муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», 1 этаж, кабинет отдела градостроения, имущественных и земельных отношений администрации – 
19.03.2021 г. 15.00 ч. местного времени;

Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для перечисления 
задатка:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % от начальной цены земельного участка.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: в УФК по Калининградской области (Администрация МО «Ла-

душкинский городской округ»,л/с 05353005270) ИНН
3915004609, КПП 391501001, ОКТМО 27711000, р/с 40302810640303004013 в ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД Г.КАЛИ-

НИНГРАД, БИК 042748001.
В платежном документе необходимо указать: «задаток за участие в аукционе 23 марта 2021 года, лот №……(от 1 до 

4 в зависимости от выбранного заявителем)».
Задаток должен поступить до 18.00 местного времени 18 марта 2021 года.
IV. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона
Регистрация участников аукциона проводится 23 марта 2021 года с 15.30 до 15.50 местного времени по адресу: 

238460, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 5, Контактный телефон: 8(40156) 66-643, админи-
страция муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 1 этаж, кабинет отдела градостроения, имуще-
ственных и земельных отношений администрации.

Аукцион проводится 23 марта 2021 года в 16.00 местного времени.
Возврат задатка претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней 

со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка претендентам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем осуществляется в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-

циона, второй остается у организатора аукциона.
V. Подписание договора купли-продажи земельного участка по итогам аукциона
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона или в случае, если в аукционе 

участвовало менее 2 участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте РФ torgi.gov.ru и на официальной сайте муниципального образования: http://mo-ladushkin.ru .

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы за него.
Банковские реквизиты для перечисления победителем денежных средств по договору купли-продажи земельного 

участка: Управление федерального казначейства по Калининградской области (МКУ ФО Администрации МО «Ладуш-
кинский городской округ») ИНН 3915007776 КПП 391501001 ОКТМО 27711000 р/с 40102810545370000028 в отделение 
Калининград Банка России/УФК по Калининградской области г. Калининград, казначейский счет 03100643000000013500, 
БИК 042748001 код БК 116 1 11 05012 04 0000 120.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи, 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение соответствующего договора.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентом самостоятельно в удобное для него время, 
для этого, в случае необходимости, организатором торгов предоставляются схемы (планы) расположения земельного 
участка.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в периодическом печатном издании газета «Вестник Ладушкина», 
размещено в сети Интернет на официальном сайте МО «Ладушкинский городской округ»: http://mo-ladushkin.ru., в сети 
Интернет на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

Приложение
к решению Избирательной комиссии

Калининградской области
от 4 февраля 2021 года № 296/1678 -7

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 2.1. Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения но-

вого члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, и в связи 
с ежегодным уточнением сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, Избирательная комиссия Калининградской области осуществляет дополнительное зачисление 
в резерв составов участковых комиссий Калининградской области.

Прием предложений осуществляется с 15 февраля по 2 апреля 2021 года. В резерв составов участковых ко-
миссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (за исклю-
чением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» Федерального закона). Документы подаются лично кандидатами для 
зачисления в резерв или уполномоченным лицом субъекта выдвижения.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального от-

деления, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объедине-

ния копия действующего устава общественного объединения. 2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегу-
лирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по ме-

сту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Прием предложений осуществляется с 15 февраля по 2 апреля 2021 года
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов

по адресам соответствующих комиссий:
ИКМО 
«Ладушкинский ГО» (ТИК)

238460, г. Ладушкин, ул. Победы, д.18,
тел. 8(40156) 6-63-63

ПРИЗНАТЬ СЕБЯ БАНКРОТОМ МОЖНО ЧЕРЕЗ МФЦ
Обратиться в МФЦ для признания себя банкротом во внесудебном порядке 

может гражданин Российской Федерации, общий размер денежных обязательств 
и обязанностей по уплате обязательных платежей которого составляет не менее 
50 тыс. рублей и не более 500 тыс. рублей.

Одним из условий также является то, что на дату подачи заявления в 
отношении гражданина должны быть окончены исполнительные производства 
в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю по основанию 
отсутствия у гражданина имущества и источников погашения, и не возбуждено 
иное исполнительное производство после возвращения исполнительного 
документа.

Для получения услуги необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (и представителя заявителя 

при необходимости);
- заполненные заявление и список кредиторов установленной формы. Шаблон 

заявления и списка можно скачать на официальном сайте МФЦ (mfc39.ru).
Рекомендуется заполнять заявление и список кредиторов заранее 

машинописным способом либо от руки печатными буквами.
Гражданин может обратиться в отдел МФЦ по месту своей регистрации. В 

случае отсутствия постоянной регистрации на территории Калининградской 
области, необходимо предоставить свидетельство о регистрации по месту 
пребывания.

МФЦ в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления гражданина о 
признании его банкротом во внесудебном порядке проверит соответствие 
заявителя установленным критериям. В случае подтверждения такого 
соответствия в течение 3 рабочих дней МФЦ включит необходимые сведения 
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и направит заявителю 
смс-уведомление о проведении данной процедуры. С этого момента официально 
начнется процедура внесудебного банкротства, которая продлится 6 месяцев.

Подробнее о процедуре внесудебного банкротства и ее последствиях читайте 
на сайте mfc39.ru или уточняйте по телефону регионального контакт-центра: 8 
(4012) 310-800.
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АКТУАЛЬНО

Прокуратура Багратионовского района разъясняет новые правила 
проведения технического осмотра транспортных средств

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.09.2020 № 1434 «Об утверждении Правил 
проведения технического осмотра транспортных средств, 
а также о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» утверждены новые 
Правила технического осмотра транспортных средств.

Данный нормативный правовой акт устанавливает 
обязательные требования безопасности транспортных 
средств, предъявляемые при проведении технического 
осмотра к транспортным средствам отдельных категорий.

Так, в частности, к ним относятся: показатели эффек-
тивности тормозной системы и устойчивости транспортного 
средства, наличие коррозии, грозящей потери герметично-
сти, отсутствие повреждений деталей крепления рулевой 
колонки и картера рулевого механизма, наличие на транс-
портном средстве устройств освещения и световой сигнали-
зации, а также иные обязательные требования.

Правилами предусмотрено, что технический осмотр 
проводится операторами технического осмотра, аккре-
дитованными в установленном порядке для проведения 
технического осмотра в области аккредитации, соответ-
ствующей категориям транспортных средств.

Данный нормативный документ устанавливает, что 
проведение технического осмотра осуществляется на 
платной основе в соответствии с договором о проведении 
технического осмотра, заключаемым владельцем транс-
портного средства или его представителем и оператором 
технического осмотра.

Указанные обязательные требования вступают в силу 
1 марта 2021 года.

Помощник прокурора
Багратионовского района

юрист 1 класса Р.В.Дмитриев

Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-
ФЗ «О техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» устанавливается порядок прохождения 
технического осмотра транспортных средств, 
основной целью которого является оценка со-
ответствия транспортных средств обязатель-
ным требованиям безопасности транспортных 
средств в порядке, установленном правилами 
проведения технического осмотра.

Заявительный характер налоговых льгот 
по транспортному и земельному налогу для юридических лиц

Для обеспечения полноты упла-
ты налога организациям будут 
направляться сообщения об ис-
численных налоговыми органами 
суммах транспортного и земельного 
налога. Они составляются на основе 
имеющейся у налогового органа ин-
формации, в том числе полученной 
из госорганов, осуществляющих 
регистрацию транспортных средств 
и земельных участков, а также све-
дений о заявленных организациями 
налоговых льготах.

Такие сообщения направляют-
ся в следующие сроки:

- не позднее шести месяцев со 
дня истечения установленного 
срока уплаты налога за истекший 
налоговый период;

- не позднее двух месяцев со 
дня получения налоговым орга-
ном информации, влекущей пе-
рерасчет налога за предыдущие 
налоговые периоды;

- не позднее одного месяца со 
дня получения налоговым орга-
ном сведений из ЕГРЮЛ о том, 
что организация находится в 
процессе ликвидации.

Сообщение отправляется по 
ТКС или через личный кабинет 
налогоплательщика, а если пе-
редать этими способами невоз-
можно - направляется по почте 

заказным письмом или вручается 
руководителю или представителю 
организации лично под расписку.

Для применения установлен-
ных законодательством льгот по 
указанным налогам за 2020 год 
организация вправе податьзаяв-
ление о предоставлении льготы, 
а также подтверждающие доку-
менты в любой налоговый орган, 
а также через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Форма заявления о предо-
ставлении налоговой льготы по 
транспортному и земельному на-
логу утверждена Приказом ФНС 
России от 25.07.2019 № ММВ-
7-21/377@ «Об утверждении 
формы заявления налогопла-
тельщика-организации о предо-
ставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу и (или) 
земельному налогу, порядка ее 
заполнения и формата представ-
ления указанного заявления в 
электронной форме». Заявление 
о предоставлении налоговой 
льготызаполняется налогопла-
тельщиком на основании доку-
ментов, подтверждающих право 
на налоговую льготу за период 
ее действия, указываемый в за-

явлении. В случае если, такие 
документы у налоговой инспек-
ции отсутствуют, то по инфор-
мации, указанной в заявлении, 
она запрашивает сведения, под-
тверждающие право на льготу, 
у лиц и органов, располагающих 
ими, затем информирует налого-
плательщика о результатах.

Если на дату формирования 
сообщения у налогового органа 
нет информации о заявленной 
организацией льготе, в него будут 
включены суммы исчисленных на-
логов без учета льгот, что может 
привести к выявлению недоимки 
или перерасчету налога. Поэтому 
заявление о налоговой льготе за 
2020 год организации целесоо-
бразно представить в течение I 
квартала 2021 года.

За предшествующие 2020 году 
налоговые периоды организации 
заявляют налоговые льготы, как и 
прежде, в декларациях по транс-
портному и земельному налогам.

Обращаем внимание, что срок 
уплаты транспортного и земель-
ного налога для налогоплатель-
щиков – организаций за 2020 год 
установлен 01.03.2021 года, сро-
ки уплаты авансовых платежей за 
2021 год – 30.04.2021, 02.08.2021, 
01.11.2021 года.

С 2021 года отменена обязанность организаций представлять налоговые декларации 
по транспортному и земельному налогам.Они не направляются за 2020 год и последую-
щие налоговые периоды.

ИНФОРМИРУЕМ

В Калининградской области действует ГБСОУ КО «Госпиталь для 
ветеранов войн Калининградской области» (далее – Госпиталь) 
который оказывает комплексную систему мер адресной медико-со-
циальной, психологической и иной поддержки гражданам Россий-
ской Федерации, иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, постоянно проживающим на территории Калининградской 
области, из числа инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, бло-
кадникам, труженикам тыла, членам семей погибших (умерших) 
инвалидов, участникам Великой Отечественной войны, участникам 
боевых действий, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых 
действий, репрессированным гражданам, гражданам подвергшим-
ся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, 
ветеранам становления области, ветеранам труда старше 70 лет, 
имеющим инвалидность 2 и 3 группы (не имеющим федеральных 
льгот), нуждающихся в реабилитационных услугах.

В Госпитале функционируют:
- социально-реадилитационное отделение;
- восстановительное отделение;
- физиотерапевтическое отделение;
- клинико-диагностическая лаборатория;
- кабинет иглорефлексотерапии, ФГС;
- УЗИ;
- стоматология;
- кабинет функциональной диагностики: ЭКГ, 

УЗДГ, ФВД;
- организационно-методическое отделение;
- социально-психологическое консультирование;
- консультации врачей специалистов;
- сбалансированное питание;
- организационный отдых.
Более подробную информацию можно найти на сайте: www.

hospvet39.ru.
За дополнительной информацией обращаться в 

отдел социальной защиты населения администра-
ции муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» по адресу: 

г. Ладушкин, ул. Первомайская, 5 или по тел. 
8-401-56-66-409. 

Время работы: пн-пт с 08-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 14-00, выходной – суббота, воскресенье.


