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Уважаемые жительницы Калининградской области!

Дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляю вас

 с Международным женским днем 8 Марта!

Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь, 
семья, верность. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добива-
етесь успехов в профессиональной и общественной деятельности.

В этот праздничный день вы услышите немало добрых и теплых слов, 
и ни одно из них не будет преувеличением. Поверьте, мы искренне ценим 
вас за вашу поддержку, нежность и заботу.

Вы окружаете близких заботой и вниманием, делитесь с ними любовью, 
поддерживаете добрым словом. Присущее вам умение вопреки всем не-
взгодам не терять надежды на лучшее не позволяет и нам пасовать перед 
жизненными трудностями. Чувствуя вашу поддержку, мы готовы вопло-
щать самые смелые проекты, преодолевать любые преграды!

От всей души желаю всем женщинам, вам, самым обаятельным и очаро-
вательным, отличного весеннего настроения, приятных сюрпризов от лю-
бимых и близких, исполнения желаний! Крепкого вам здоровья, счастья, 
жизненной энергии и неувядаемой красоты!

Глава МО «Ладушкинский городской округ»
Ахилл Феохариди

Дорогие, 
милые женщины!

Примите самые теплые, самые искренние и сердечные поздравления 
с 8 Марта – праздником нежности, весны, любви и доброты!

Этот праздник наполняет всех нас самыми добрыми чувствами к нашим 
мамам, жёнам, дочерям, коллегам по работе – ко всем близким нашему 
сердцу женщинам.

Ведь именно в женщине, в её достоинстве и милосердии раскрывается 
истинная душа всего человечества. Вы даете нам жизнь, согреваете своей 
любовью, поддержкой и заботой.

Образ женщины всегда был и остается воплощением нежности, материн-
ской любви, мира и семейного благополучия.

Вы вселяете уверенность в завтрашнем дне. Любые жизненные трудности 
становятся легко преодолимыми, когда рядом с нами вы. Вы – бесценный 
источник вдохновения и жизненных сил.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бла-
гополучия и согласия в вашем доме! С Праздником весны, вас!

Глава администрации МО «Ладушкинский городской округ»
Михаил Макаров

Примите поздравления с 8 Марта!
Международный женский день мы встречаем с осо-

бым настроением: в ожидании тепла и света, счастья 
и любви. Вы, как и весна, пробуждаете эти самые луч-
шие, добрые чувства.

Весенний праздник – это замечательный повод вы-
разить признательность всем представительницам 
прекрасного пола. С вами связано все самое важное 
в жизни – дети, семья, процветание домашнего очага. 
Много сил вы вкладываете в развитие нашего регио-
на. Вам покоряются профессиональные задачи любой 
сложности, вы добиваетесь результатов во всех сфе-
рах деятельности и вдохновляете нас, мужчин, на но-
вые свершения.

Милые женщины, ваши доброта и нежность, под-
держка и забота бесценны!

От всей души в этот праздничный день я желаю вам 
здоровья и благополучия, счастья и успехов! Пусть бу-
дет больше добрых событий, пусть каждый ваш день 
украшают любовь и радостные улыбки!

Губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов
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Поздравляем!
Родившихся в февралее юбиляров: Валентину Ивановичу Кравченко, Елену Евгеньевну Фёдорову, Людмилу Ивановну 
Симакову, Зинаиду Васильевну Климову,
Именинников: Зинаиду Васильевну Колногорову, Евгения Николаевича Берендеева, Евгения Александровича Маркианова, 
Любовь Дмитриевну Сиротенко, Александру Ефимовну Бедей, Валентину Леонидовну Бычкову, Анну Ивановну Гергилеву, 
Анну Митрофановну Гридневу, Павла Владимировича Кирилова, Валентину Петровну Миловинову, Николая Михайловича 
Пашигорева, Юрия Ивановича Понамарева, Евгения Александровича Сарычева, Валентину Григорьевну Семикову, Галину 
Анатольевну Фокину,Антониду Ивановну Сальник.

Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,

А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная —
Без ссор и разногласия.

Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости

И счастья, с днем рождения!

Глава МО «Ладушкинский городской округ»
 А.М. Феохариди

Глава администрации МО «Ладушкинский городской округ» 
М.М. Макаров

Председатель Совета ветеранов
 МО «Ладушкинский городской округ» Н.Ф.Дурнев

Милые и прекрасные дамы!
Примите от всего нашего депутатского корпуса самые искрен-

ние поздравления с праздником 8 марта!
Этот светлый весенний день символизирует всепобеждающую 

силу любви и гармонии, верности и нежности, материнской до-
броты и женского очарования.

Все самое лучшее в жизни мы с полным основанием отождест-
вляем с женщиной – с ее обаятельной улыбкой, безграничным 
милосердием и неиссякаемым терпением. Именно благодаря вам 
незыблемыми остаются такие первостепенные общечеловече-
ские ценности, как радость зарождающейся жизни и уют семей-
ного очага.

Ваша жизненная энергия поражает. Красивые, умные, талант-
ливые, вы сегодня не только воспитываете детей и щедро дели-
тесь душевным теплом с окружающими, но и достигаете высот в 
разных сферах профессиональной и общественной деятельности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, весеннего ра-
достного настроения и благополучия! Пусть каждый новый день 
будет наполнен лишь положительными эмоциями! Будьте счаст-
ливы!

Председатель
Калининградской областной Думы А.М. Кропоткин
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Умная продленка

В 2022 году по инициативе Губернатора Калинин-
градской области реализуется Губернаторская про-
грамма «УМная PROдленка», на которую из регио-
нального бюджета выделено 200 миллионов рублей.

Губернаторская программа «УМная PROдленка» позволяет с по-
мощью региональной поддержки обеспечить равный доступ обуча-
ющихся начальной школы, с 1 по 4 классы к дополнительному об-
разованию в общеобразовательной организации вне зависимости от 
финансового положения семьи и места жительства ребенка.

Каждый ребенок имеет возможность быть зачисленным на 2 плат-
ные программы дополнительного образования различных направ-
ленностей в соответствии с осуществленным выбором и будет обу-
чаться 4 часа в неделю без привлечения средств родителей, за счет 
областного бюджета. Также это даст возможность для родителей 
развиваться в различных жизненных сферах за счет организованной 
занятости детей, с одновременным высвобождением времени для об-
щения и воспитания ребенка.

Зачисление детей на программы, реализуемые в рамках данно-
го проекта, будет осуществляться по сертификату дополнительного 
образования. Программы будут размещены в Навигаторе дополни-
тельного образования Калининградской области (https://klgd.pfdo.
ru) в реестре платных программ и отмечены специальным знаком 
«Губернаторская программа».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам
 8 (40156) 66-255,
 8(40156) 66-302

Надежда КОРОБИЦЫНА

По традиции в отделении социальной 
помощи семье и детям ГБУСО КО «Центр 
социальной помощи семье и детям» в МО 
«Ладушкинский городской округ» и «Ма-
моновский городской округ», в городе 
Ладушкин подготовка к этому празднику 
началась с начала февраля. Для подопеч-
ных Центра были организованы ряд меро-
приятий и мастер-классов.

Вместе со специалистом по социальной 
работе ребята выполнили очень креатив-
ную и сложную поделку «Мишка парашю-
тист», а самые маленькие участники вы-
полнили аппликацию «Военный кораблик».

Под руководством психолога отделения 

Кристины Юрьевны Алексеенко ребята со-
здавали рисунки «Защитники Отечества». 
Детские работы получились яркими и кра-
сочными.

Больше всего ребятам понравилось 
принимать участие в мастер — классе 
«Праздничный салют», с использованием 
новой техники Граттаж.

Выполненные своими руками детские 
работы стали прекрасными подарками 
близким людям к празднику 23 февраля.

В преддверии одного из главных госу-
дарственных праздников - Дня защитника 
Отечества 22 февраля 2022 года несовер-
шеннолетние получатели социальных ус-

луг отделения ярко и радостно отметили 
праздник «Мужество, доблесть и честь!».

Специалист по социальной работе в 
доступной для детей форме рассказала 
об истории праздника, о представите-
лях военных профессий, которые готовы 
в любую минуту встать на защиту Роди-
ны. В ходе беседы вспомнили и о самых 
известных русских богатырях и великих 
полководцах. Мальчишки признались, что 
хотят стать похожими на них: сильными, 
мужественными и благородными.

Игровая часть праздника началась с 
креативного задания «Заслуженная награ-
да». Ребятам необходимо было вспомнить 
какую-либо свою заслугу, о которой никто 
не знает, и изобразить ее. Так же провери-
ли ребят на знание различных пословиц.

Участвуя в играх и конкурсах ребят по-
знакомились с спецификой военной служ-
бы. В роли матросов соревновались на 
поднятие якоря, в роли связистов и шиф-
ровальщиков передавали, расшифровы-
вали и зашифровывали послания, в роли 
медбратьев и медсестер, соревновались на 
скорость облачаясь в медицинскую форму.

Мальчишки стремились показать свои 
умения, ловкость, силу, удаль, но и де-
вочки не отставали от них. Все задания 
ребята выполнили на "отлично", показав 
свою ловкость и желание быть первыми.

Участие ребят в таких мероприятиях 
очень важно, из них вырастут настоящие 
защитники своей Родины.

Галина ШАРАПАНОВСКАЯ

23 февраля — День защитника Отечества, профессиональный 
праздник военнослужащих, а также праздник настоящих мужчин 
и мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества. 
Этот праздник напоминает нам о том, что долг каждого из нас, если 
придется, защитить своё Отечество.

Мужество, доблесть и честь

Требуется уборщица в г. Ладушкин. График работы 2/2. 
Заработная плата от 13500 рублей. 

Контактные телефон: 89062389019,89097920398

Объявление 

09 марта с 14.00 до 17.00 в помещении Окружного Совета депутатов, по адресу город Ладушкин, ул. Побе-
ды, д. 18 состоится прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной Губернатора Калининградской 
области. 

Прием будут проводить:
  Тамара Николаевна Кузяева — Советник Губернатора Калининградской области;

 Помощник сенатора Российской Федерации Александра Георгиевича Ярошука по работе в Калининградской 
области;

 Представитель Ассоциации юристов России Калининградского регионального отделения.
Предварительно записаться по телефону -  8(40156)66 363.

Прием граждан

В МБОУ СОШ города Ладушкин требуется водитель школьного автобуса и делопроизводитель.
Вопросы по тел. 8 40156 66 255. 

У нас в гостях «Янтарный десант»
В последние дни февраля на территории 

МО "Ладушкинского городского округа" 
остановился «Янтарный десант». 

Это студенческая патриотическая акция, проводи-
мая в Калининградской области в рамках Всероссий-
ской акции «Снежный десант.РСО». Проект  нацелен 
на профориентацию молодежи для дальнейшего по-
ступления в ВУЗы Калининградской области, а также 
оказанию социальной помощи и призыву молодежи 
к здоровому образу жизни и различным молодеж-
ным проектам Калининградской области.

Наших гостей, представителей «Янтарного де-
санта» встретила главный библиотекарь МБУ "ЛГЦ-
КДС" М.В.Гомзякова.  Она провела увлекательней-
шую экскурсию по Ладушкину, познакомила гостей 
с главными достопримечательностями.

 Так же гости побывали в школе города Ладуш-
кин. Для выпускников 9-х и 11-х классов провели 
беседу по профориентации, рассказали в какие 
ВУЗы и СУЗы могут поступить ребята и какие пер-
спективы их ждут.

Программа встречи была насыщенной. Ребя-
та успели провести субботник, оказать адресную 
помощь людям с ограниченными возможностями.  

Яркие впечатления остались от спортивных состя-
заний, в которых отряд «Янтарный десант» сорев-
новался с командой учащихся школы. Состязания в 
интеллектуальной сфере прошли в формате игры 
«Что? Где? Когда?».

Завершился десант ярким праздничным кон-
цертом. У гостей нашего города остались самые 
добрые впечатления. А у молодежи нашего горо-
да появилось желание продолжить эту дружбу и 
в следующий раз сделать этот проект еще более 
насыщенным и полезным.

Элина ШВЕЧИХИНА
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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
«31» января 2022 года № 25 город Ладушкин

Об утверждении Реестра муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
В соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления», Порядком ведения органами местного самоуправления 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 муниципального образования «Ладушкинский городской округ», утвержден-
ным 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 муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Реестр муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский городской округ» согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 

18.01.2021 года № 07 «Об утверждении Реестра муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ», от 30.12.2021 года № 402 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкин-
ский городской округ» от 18.01.2021 года № 07 «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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 24 февраля 2022 года                        № 01                                       город Ладушкин
О внесении изменений и дополнений в Решение от 24 декабря 2021 года № 63 «О бюджете муниципального образования «Ладушкин-

ский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования «Ладушкинский городской округ» проект решения о внесении 

изменений в решение Окружного Совета депутатов от 24 декабря 2021 года № 63 «О бюджете муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на основании Устава муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ», Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение от 24 декабря 2021 года № 63 «О бюджете муниципального образования «Ладушкинский городской округ» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
а) в пункте 1 статьи 1 Решения:
в подпункте 1 число «135565,57» заменить числом «163066,71»;
в подпункте 2 число «135565,57» заменить числом «148748,79»;
в подпункте 3 число «0» заменить числом «-14317,92»
б) изложить Приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №7 Решения в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5 №6 и №7 

к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина», подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

«Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 24 февраля 2022 г.                       № 02                             город Ладушкин
О внесении дополнений в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 

03.09.2021 года № 46 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

В рамках исполнения п. 3 протокола заседания рабочей группы по реализации перехода на положения Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 02.12.2021 года № 11-ПРТК/РГ, 
руководствуясь Уставом муниципального образования, Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 03.09.2021 

года № 46 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ», дополнив Положение о муниципальном жилищном контроле пунктом 5.2.1 следующего содержания:

«До запуска системы досудебного обжалования с использованием единого и (или) регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, но не позже 31 декабря 2023 года, поступившие на бумаге жалобы рассматриваются как обычное обращение с соблюдением требований 
статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

По истечении указанного срока жалоба на бумажном носителе также может быть подана гражданином, не осуществляющим предпринимательскую 
деятельность, в случае выраженного им волеизъявления по обмену документами и сведениями посредством почтовой связи».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 24 февраля 2022 г.                         № 03                               город Ладушкин
О внесении дополнений в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 

03.09.2021 года № 48 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

В рамках исполнения п. 3 протокола заседания рабочей группы по реализации перехода на положения Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 02.12.2021 года № 11-ПРТК/РГ, 
руководствуясь Уставом муниципального образования, Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 03.09.2021 

года № 48 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», дополнив Положение о муниципальном контроле в области охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий пунктом 5.2.1 следующего содержания:

«До запуска системы досудебного обжалования с использованием единого и (или) регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, но не позже 31 декабря 2023 года, поступившие на бумаге жалобы рассматриваются как обычное обращение с соблюдением требований 
статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

По истечении указанного срока жалоба на бумажном носителе также может быть подана гражданином, не осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность, в случае выраженного им волеизъявления по обмену документами и сведениями посредством почтовой связи».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

«Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 24 февраля 2022 г.                           № 04                                   город Ладушкин
О внесении дополнений в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 

03.09.2021 года № 47 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

В рамках исполнения п. 3 протокола заседания рабочей группы по реализации перехода на положения Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 02.12.2021 года № 11-ПРТК/РГ, 
руководствуясь Уставом муниципального образования, Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 03.09.2021 

года № 47 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», дополнив Положение о муниципальном земельном контроле пунктом 5.2.1 следующего содержания:

«До запуска системы досудебного обжалования с использованием единого и (или) регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, но не позже 31 декабря 2023 года, поступившие на бумаге жалобы рассматриваются как обычное обращение с соблюдением требований 
статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

По истечении указанного срока жалоба на бумажном носителе также может быть подана гражданином, не осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность, в случае выраженного им волеизъявления по обмену документами и сведениями посредством почтовой связи».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ» mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

«Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

От 05 февраля 2022 г.                                     № 05                                            город Ладушкин
О внесении дополнений в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 

03.09.2021 года № 49 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоу-
стройства на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

В рамках исполнения п. 3 протокола заседания рабочей группы по реализации перехода на положения Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 02.12.2021 года № 11-ПРТК/РГ, 
руководствуясь Уставом муниципального образования, Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 03.09.2021 

года № 49 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Ладушкинский городской округ», дополнив Положение о муниципальном контроле в области соблюдения 
правил благоустройства на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» пунктом 5.2.1 следующего содержания:

«До запуска системы досудебного обжалования с использованием единого и (или) регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, но не позже 31 декабря 2023 года, поступившие на бумаге жалобы рассматриваются как обычное обращение с соблюдением тре-
бований статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

По истечении указанного срока жалоба на бумажном носителе также может быть подана гражданином, не осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность, в случае выраженного им волеизъявления по обмену документами и сведениями посредством почтовой связи».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ»

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди

Российская Федерация
Калининградская область

Муниципальное образование
«Ладушкинский городской округ»

Окружной Совет депутатов
РЕШЕНИЕ От 24 февраля 2022 г.                                           № 06                                                                   город Ладушкин

О внесении дополнений в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 
03.09.2021 года № 50 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ»

В рамках исполнения п. 3 протокола заседания рабочей группы по реализации перехода на положения Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 02.12.2021 года № 11-ПРТК/РГ, 
руководствуясь Уставом муниципального образования, Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 03.09.2021 

года № 50 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании «Ладушкинский городской округ», дополнив Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве не территории муниципального образо-
вания «Ладушкинский городской округ» пунктом 5.2.1 следующего содержания:

«До запуска системы досудебного обжалования с использованием единого и (или) регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, но не позже 31 декабря 2023 года, поступившие на бумаге жалобы рассматриваются как обычное обращение с соблюдением тре-
бований статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

По истечении указанного срока жалоба на бумажном носителе также может быть подана гражданином, не осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность, в случае выраженного им волеизъявления по обмену документами и сведениями посредством почтовой связи».

2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ»

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» mo-ladushkin.ru в сети «Интернет».

Глава муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 07

От 24 февраля 2022 года г. Ладушкин
О внесении изменений в решение Окружного Совета депутатов муниципального образования « Ладушкинский городской округ» от 

28.01.2021г № 05 «Об утверждении перечня должностей и оплате труда работников аппарата окружного Совета депутатов, замещающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы Окружного Совета депутатов муниципального об-
разования «Ладушкинский городской округ»

В соответствии с «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калининградской 
области от 09 ноября 2021г. № 732 «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Калининградской области на 2022 год» ст. 7 Регламента Окружного Совета депутатов муниципального образова-
ния «Ладушкинский городской округ», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 28.01.2021г № 05 «Об 

утверждении перечня должностей и оплате труда работников аппарата окружного Совета депутатов, замещающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям муниципальной службы Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» изменения, изложив п.2 в следующей редакции:

«Установить должностной оклад работников аппарата Окружного Совета депутатов, замещающих должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в размере:

1) Бухгалтер- 14560 руб.
2) Юрист- 14560 руб.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по законности, правопорядку и контролю за исполне-

нием решений Окружного Совета депутатов.
3.Настоящее Решение вступает в законную силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Вестник Ладушкина» и размеще-

нию на официальном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет.
Глава муниципального образования

«Ладушкинский городской округ» А.М.Феохариди

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е

От 24 февраля 2022 года                      № 08                                       г. Ладушкин
О внесении изменений в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 

09 октября 2020г № 53 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении Главы муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ»

Руководствуясь ст. 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калининградской области от 09 ноября 
2021 №732 «Об установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Калининградской области на 2022 год», Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» от 24.12.2021 №63 «Об утверждении бюджета муниципального образования на 2022 год и плановый 2023 и 2024», на основании Устава 
муниципального образовании «Ладушкинский городской округ», Окружной Совет депутатов

РЕШИЛ:
1.Внести в Решение Окружного Совета депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 09 октября 2020г № 53 

«Об утверждении Положения о денежном вознаграждении Главы муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
2.Изложить пункт второй Положения о денежном содержании Главы муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в сле-

дующей редакции:
«Должностной оклад Главы муниципального образования «Ладушкинский городской округ» составляет 36 400 рублей.».
3.Настоящее Решение вступает в законную силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Вестник Ладушкина» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования «Ладушкинский городской округ» www.mo-ladushkin.ru в сети «Интернет.
Глава муниципального образования

 «Ладушкинский городской округ» А.М. Феохариди



5№ 02. 28 февраля 2022 год

ОФИЦИАЛЬНО

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела инфраструктуры, 

ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.
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
«09» февраля 2022 года                               № 38                                                         г. Ладушкин

О создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки помещений, пе-
ревода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Ладушкинский городской округ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки помещений, перевода жи-

лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в многоквартирных домах на территории муници-
пального образования «Ладушкинский городской округ».

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки помещений, 
перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки помещений, пере-
вода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования: mo-ladushkin.ru.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела инфраструктуры, 

ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.
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
«18» февраля 2022 года                       № 46                                           г. Ладушкин

Об утверждении Порядка планирования приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ладуш-
кинский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок планирования приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский город-

ской округ» согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования mo-ladushkin.ru.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела 

инфраструктуры, ЖКХ и строительства муниципального образования «Ладушкинский городской округ».
Глава администрации

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

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ»

от «18» февраля 2022 года № 46

Порядок
планирования приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
1. Общие положения
1.1. Порядок планирования приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский городской 

округ» (далее - Порядок) определяет структуру, содержание, порядок и сроки разработки программы приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Ладушкинский городской округ», а также порядок принятия решения об условиях приватизации.

1.2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон № 178-ФЗ)».

2. Порядок разработки программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ»

2.1. Разработка проекта программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский го-
родской округ» (далее - Программа) осуществляется на очередной финансовый год структурным подразделением администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», уполномоченным на осуществление полномочий собственника (далее 
- уполномоченный орган) в отношении муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (да-
лее - муниципальное имущество), а также функций по приватизации муниципальной собственности в соответствии с Федеральным 
законом № 178-ФЗ.

2.2. Утверждение Программы, контроль за ее выполнением и утверждение отчета о ее выполнении осуществляет Окружной Совет 
депутатов муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (далее - Окружной Совет).

2.3. Не допускается приватизация муниципального имущества, не включенного в Программу, за исключением объектов, привати-
зация которых осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4. Программа состоит из двух разделов:
1) первый раздел Программы содержит цели приватизации муниципального имущества и прогноз объемов поступлений в бюджет 

муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от продажи муниципального имущества;
2) второй раздел Программы состоит из перечня муниципального имущества, подлежащего приватизации в очередном финансовом 

году (далее - Перечень).
2.5. Перечень составляется по утвержденной форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.6. Прогноз начальной цены муниципального имущества рассчитывается по каждому включенному в Перечень объекту на осно-

вании сведений о кадастровой стоимости объектов или согласно Федеральному закону от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации».

2.7. При подготовке Программы учитываются предложения о приватизации муниципального имущества структурных подразделений ад-
министрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ», предприятий и учреждений муниципального образования «Ла-
душкинский городской округ», иных юридических и физических лиц, поступившие в уполномоченный орган не позднее 1 июля текущего года.

2.8. Уполномоченный орган разрабатывает проект Программы и не позднее 25 августа текущего года направляет его в Финансовый 
отдел администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

2.9. При наличии в проекте Перечня муниципальных унитарных предприятий, подлежащих преобразованию в хозяйственные об-
щества, уполномоченный орган запрашивает заключение структурного подразделения администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», в ведомственном подчинении которого находятся муниципальные унитарные предприятия, а также 
заключение финансового отдела администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» о целесообразности 
(нецелесообразности) приватизации объекта и способе его приватизации. Полученные заключения финансового отдела администрации 
предоставляются в Окружной Совет вместе с проектом решения об утверждении Программы.

2.10. Проект решения Окружного Совета об утверждении Программы вносится главой администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» на рассмотрение в Окружной Совет до 25 октября текущего года.

2.11. В утвержденную Программу могут вноситься изменения. Проекты решений Окружного Совета о внесении соответствующих 
изменений вносятся главой администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в течение текущего финан-
сового года. Внесение изменений осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

2.12. Программа утверждается не позднее чем за 10 рабочих дней до начала планового периода.
2.13. Программа размещается уполномоченным органом в печатных СМИ на официальном сайте в сети Интернет в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

3. Порядок принятия решения об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ»

3.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается уполномоченным органом в соответствии с Про-
граммой и Федеральным законом № 178-ФЗ.

3.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные;
- способ приватизации имущества в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ;
- начальная цена имущества;
- обременения, ограничения пользования имуществом (при наличии);

- иные сведения, необходимые для приватизации муниципального имущества, предусмотренные Федеральным законом № 178-ФЗ. 
4. Отчет о выполнении Программы

4.1. Глава администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» ежегодно, не позднее 1 апреля текущего 
года, представляет в Окружной Совет отчет о выполнении Программы за прошедший финансовый год.

4.2. Отчет о выполнении Программы должен содержать перечень муниципального имущества, приватизированного в прошедшем 
финансовом году, с указанием способа, срока и цены сделки приватизации, а также перечень муниципального имущества, не привати-
зированного в отчетном периоде, с указанием причин, по которым данное имущество не было приватизировано.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«18» февраля 2022 года                              № 52                                            город Ладушкин

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муници-
пального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образова-
ния «Ладушкинский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контро-

ля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования «Ладушкинский город-
ской округ» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте mo-ladushkin.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела инфраструктуры, 

ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.
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
«18» февраля 2022 года                             № 53                                               город Ладушкин

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального зе-

мельного контроля на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте mo-ladushkin.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела инфраструктуры, 

ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.
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
«18» февраля 2022 года                                      № 54                                                   город Ладушкин

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года № 1844 «Об 
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 
применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Ладушкинский городской округ»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жи-

лищного контроля на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и на официальном сайте mo-ladushkin.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника отдела инфраструктуры, 

ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.
Глава администрации

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» февраля 2022 года                                       № 60                                                      город Ладушкин

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 
15.11.2021 года № 330 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образова-
ния «Ладушкинский городской округ» муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

На основании п. 5 раздела III протокола заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 
08.11.2016 года № 143, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 30.12.2020 года № 
509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 

от 15.11.2021 года № 330 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образова-
ния «Ладушкинский городской округ» муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
изложив подпункт 2 пункта 2.9 Административного регламента в следующей редакции:

«2) Информацию:
а) о лицах, проживающих совместно с заявителем;
б) о родственных связях заявителя;
на основании декларирования заявителем данных сведений».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Ладушкина» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования http://mo-ladushkin.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы — начальника отдела инфраструктуры, 

ЖКХ и строительства администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» В.А. Брыксина.
Глава администрации

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ М.М. Макаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» февраля 2022 г.                                  № 61                                           г. Ладушкин

Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находя-
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ОФИЦИАЛЬНО

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

щихся в неразграниченной государственной собственности
В целях эффективного использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, на осно-

вании ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенных на территории муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ»:
Лот №1: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010121:110 площадью 920 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. Комсомоль-

ская, вблизи дома №4.
Обременения и ограничения по использованию земельного участка не зарегистрированы.
Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
Принято: в отношении расположенного здания принято решение о сносе самовольной постройки (Предписание от 28.10.2021 г. 

№2812).
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной рыночной стоимости аренды согласно Отчета об оценке 

№ 14-22-2 от 17.02.2022 г.) – 232 000 (двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от 
начальной цены предмета аукциона – 46 400 (сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копейки, величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 6 960 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, предоставляемое 
право – заключение договора аренды земельного участка, срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 05 от 02.04.2021 г. выданы МУП «КС» МО «Ладушкинский городской 
округ».

2. Уполномочить аукционную комиссию при Администрации муниципального образования по проведению аукционов по продаже 
муниципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности земельных участ-
ков, или права на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории муниципального образования выступить 
организатором аукциона.

3. Обеспечить размещение информации о проведении аукциона в газете «Вестник Ладушкина», на официальном сайте админи-
страции и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru, в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания «Ладушкинский городской округ», Брыксина Владимира Анатольевича.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
муниципального образования

«Ладушкинский городской округ» М.М. Макаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» февраля 2022 г.                  № 62                             г. Ладушкин

Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, 
находящихся в неразграниченной государственной собственности

В целях эффективного использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования, на осно-
вании ст.39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенных на территории муниципаль-

ного образования «Ладушкинский городской округ»:
Лот №1: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010110:375 площадью 800 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. Береговая, 

участок №3.
Обременения и ограничения по использованию земельного участка отсутствуют.
Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере рыночной стоимости земельного участка, основание Отчет об оценки 

№19-22 от 18.02.2022г.) – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от 
начальной цены предмета аукциона – 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, предоставляемое 
право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 18/22 от 22.01.2022 г. 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 улич-

но-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. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010110:376 площадью 800 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. Береговая, 
участок №2.

Обременения и ограничения по использованию земельного участка отсутствуют.
Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере рыночной стоимости земельного участка, основание Отчет об оценки 

№18-22 от 18.02.2022г.) – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от 
начальной цены предмета аукциона – 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, предоставляемое 
право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 17/22 от 22.01.2022 г. 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 улич-

но-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. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

Лот №3: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010110:377 площадью 800 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. Береговая, уча-
сток №1.

Обременения и ограничения по использованию земельного участка отсутствуют.
Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере рыночной стоимости земельного участка, основание Отчет об оценки 

№17-22 от 18.02.2022г.) – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной 
цены предмета аукциона – 124

000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – в 
пределах 3% - 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 16/22 от 22.01.2022 г. 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-до-

рожной 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 - 40 %.

Лот №4: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010107:218 площадью 690 кв. м, с видом разрешенного использования – 
«общественное питание», категория земель - земли населенных пунктов.

Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Береговая.
Обременения и ограничения по использованию земельного участка отсутствуют.
Уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий) 39:00-6.63, ЗОУИТ 39:00-6.28.
Регулирование санитарного и экологического состояния зоны: «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

(ред. от 30.12.2021) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий».

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 923 000 (девятьсот двадцать три тысячи) ру-
блей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона – 184 600 (сто восемьдесят четыре 
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») - в пределах 3% - 27 690 
(двадцать семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 22/22 от 14.02.2022г. 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-до-

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

2. Уполномочить аукционную комиссию при Администрации муниципального образования по проведению аукционов по продаже муни-
ципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности земельных участков, или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков на территории муниципального образования выступить организато-
ром аукциона.

3. Обеспечить размещение информации о проведении аукциона в газете «Вестник Ладушкина», на официальном сайте админи-
страции и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru, в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образова-
ния «Ладушкинский городской округ», Брыксина Владимира Анатольевича.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ» информи-

рует граждан о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности:

- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010101:426, площадью 400 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с видом права – в аренду, с видом разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного строительства», по адресу: Калининград-
ская область, город Ладушкин, улица Балтийская;

- земельного участка с видом права – в собственность за плату в кадастровом квартале 
39:20:010210 (земельный участок предстоит образовать), площадью 576 кв.м., категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования - «ведение садо-
водства», по адресу: Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Родниковая;

- земельного участка с видом права - в аренду в кадастровом квартале 39:20:010205 (зе-
мельный участок предстоит образовать), площадью 660 кв.м., категория земель – земли на-
селенных пунктов, с видом разрешенного использования - «ведение садоводства», по адре-
су: Калининградская обл., г. Ладушкин, ул. Красноармейская;

- земельного участка с кадастровым номером 39:20:010108:404, площадью 800 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с видом права – в аренду, с видом разрешенного 
использования - «ведение садоводства», по адресу: Калининградская область, город Ладуш-
кин, улица Лесная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей 
по настоящему извещению, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения данного извещения, подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право аренды и (или) купле - продажи такого земельного участка (в соответствии 
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 «Ладушкин-
ский городской округ», по адресу: Калининградская обл., 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 заклю-
чения договора аренды и (или) купле - продажи такого земельного участка (в соответствии со 
ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ) установить 18.00 часов «30» марта 2022 г.

Администрация МО «Ладушкинский городской округ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в неразграни-

ченной государственной собственности на территории муниципального образования «Ладушкинский городской округ»
«28» февраля 2022 года

I. Общие положения
Извещение о проведение аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, на территории 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 «31» января 2022 г. № 
23 «Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков находящихся в 
неразграниченной государственной собственности».

Организатор аукциона – Аукционная комиссия при Администрации муниципального образования по проведению аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной 
собственности земельных участков на территории муниципального образования.

Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка, из земель, находящихся в государственной нераз-
граниченной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов. Границы, передаваемых по договорам купли-аренды 
земельных участков установлены в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ и отражены на публичной кадастровой 
карте Калининградской области.

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 39:20:010121:110 площадью 920 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. Комсомоль-

ская, вблизи дома №4.
Обременения и ограничения по использованию земельного участка не зарегистрированы.
Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
Принято: в отношении расположенного здания принято решение о сносе самовольной постройки (Предписание от 28.10.2021 г. 

№2812).
Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере ежегодной рыночной стоимости аренды согласно Отчета об оценке 

№ 14-22-2 от 17.02.2022 г.) – 232 000 (двести тридцать две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % 
от начальной цены предмета аукциона – 46 400 (сорок шесть тысяч четыреста) рублей 00 копейки, величина повышения начальной 
цены предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 6 960 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, предостав-
ляемое право – заключение договора аренды земельного участка, срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.

Технические условия на водоснабжение и канализацию № 05 от 02.04.2021 г. 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 улич-

но-дорожной сетью) - 5 м; от красной линии проезда (границ земельного участка, граничащего с проездом) - 3 м; до границ земельного 
участка - 3 м.

Предельное количество надземных этажей - 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.
Иные предельные параметры не подлежат установлению и определяются в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция».
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами земле-

пользования 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 газораспределительным 
сетям имеется. В стоимость земельного участка не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным сетям. Под-
ключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным 
самостоятельно с поставщиком услуг.

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, технические условия, отчеты о 
рыночной стоимости земельного участка и другая информация о земельном участке.

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.

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(4015)666-383, заявки принимаются с 28 февраля 2022 года по 30 марта 2022 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 рекви-
зитов, 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 свидетель-
ства 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 госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 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 организатора торгов, 

другой - у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (п.5 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Феде-

рации).
Дата начала приема заявок – 28.02.2022 г.;
Дата окончания приема заявок – 30.03.2022 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.
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Приложения к решениям и полный текст отчетов  можнот посмотреть на 

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 уведомления об от-

зыве заявки.
Место, дата и время определения участников аукциона - 238460, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 5, 

Контактный телефон: 8(4015) 666-400, Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 1 этаж, кабинет 
отдела градостроения, имущественных, земельных отношений и муниципального контроля – 31.03.2022 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 МКУ «ФО АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЛГО» (Администрация МО «Ладушкинский 

городской округ», л/с 05353005270)
ИНН 3915004609, КПП 391501001, ОКТМО 27711000, Р/счет 03232643277110003500 БИК 012748051 Кор счет 40102810545370000028 

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г. Калининград КБК 00000000000000000000
В платежном документе необходимо указать: «задаток за участие в аукционе 04 апреля 2022 года, лот № 1».
Задаток должен поступить до 18.00 местного времени 30 марта 2022 года.
IV. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона
Регистрация участников аукциона проводится 04 апреля 2022 года с 15.30 до 15.50 местного времени по адресу: 238460, Кали-

нинградская область, г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 5, Контактный телефон: 8(4015) 666-400, Администрация муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ», 1 этаж, кабинет отдела градостроения, имущественных, земельных отношений и му-
ниципального контроля.

Аукцион проводится 04 апреля 2022 года в 16.00 местного времени.
Возврат задатка претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления 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 аукциона, второй 

остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

V. Подписание договора аренды земельного участка по итогам аукциона
Договор аренды 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 аукциона 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 по договору купли-продажи земель-
ного участка.

Банковские реквизиты для перечисления победителем денежных средств по договору купли продажи земельного участка:
УФК по Калининградской области МКУ «ФО администрация МО «ЛГО» л/с 04353002130) ИНН: 3915007776; КПП: 391501001; ОКТМО: 

27711000; Банк получателя Отделение Калининград Банка России/УФК по Калининградской области г. Калининград; БИК: 012748051; 
Расчетный счет: 40102810545370000028; Казначейский счет: 03100643000000013500; код БК: 11611105012040000120.

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

По результатам аукциона в течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают договор аренды земельного 
участка.

Постановление от 28.02.2022 №61 «Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности».

В соответствии со ст. 16 Закона 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в неразграни-

ченной государственной собственности на территории муниципального образования
 «Ладушкинский городской округ»

«28» февраля 2022 года
I. Общие положения
Извещение о проведение аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, на территории муниципального 

образования «Ладушкинский городской округ», подготовлено в соответствии со статьями 39.11., 39.12. Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от «31» января 2022 г. № 24 «Об 
организации и проведении открытого аукциона на право заключения договоров купли - продажи земельных участков находящихся в неразгра-
ниченной государственной собственности».

Организатор аукциона – Аукционная комиссия при Администрации муниципального образования по проведению аукционов по про-
даже муниципального имущества и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной 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 государственной 
неразграниченной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов. Границы, передаваемых по договорам купли-арен-
ды земельных участков установлены в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ и отражены на публичной кадастровой 
карте Калининградской области.

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 39:20:010110:375 площадью 800 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. Береговая, 

участок №3.
- Обременения и ограничения по использованию земельного участка отсутствуют.
- Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
- Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере рыночной стоимости земельного участка, основание Отчет об оцен-

ки №19-22 от 18.02.2022г.) – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от 
начальной цены предмета аукциона – 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, предоставляемое 
право – собственность на земельный участок.

- Технические условия на водоснабжение и канализацию № 18/22 от 22.01.2022 г. 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 улич-

но-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. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010110:376 площадью 800 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. Береговая, 
участок №2.

- Обременения и ограничения по использованию земельного участка отсутствуют.
- Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
- Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере рыночной стоимости земельного участка, основание Отчет об оцен-

ки №18-22 от 18.02.2022г.) – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от 
начальной цены предмета аукциона – 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, предоставляемое 
право – собственность на земельный участок.

- Технические условия на водоснабжение и канализацию № 17/22 от 22.01.2022 г. 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 улич-

но-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 - 40 %.

Лот №3: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010110:377 площадью 800 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. Береговая, 
участок №1.

- Обременения и ограничения по использованию земельного участка отсутствуют.
- Не уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий).
- Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере рыночной стоимости земельного участка, основание Отчет об оцен-

ки №17-22 от 18.02.2022г.) – 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от 
начальной цены предмета аукциона – 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») – в пределах 3% - 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, предоставляемое 
право – собственность на земельный участок.

- Технические условия на водоснабжение и канализацию № 16/22 от 22.01.2022 г. 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-до-

рожной 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 - 40 %.

Лот №4: земельный участок с кадастровым номером 39:20:010107:218 площадью 690 кв. м, с видом разрешенного использования 
– «общественное питание», категория земель - земли населенных пунктов.

- Адрес (описание местоположения): Калининградская область, МО «Ладушкинский городской округ», г. Ладушкин, ул. Береговая.
- Обременения и ограничения по использованию земельного участка отсутствуют.
- Уставлено: ЗОУИТ (зона с особыми условиями использования территорий) 39:00-6.63, ЗОУИТ 39:00-6.28.

- Регулирование санитарного и экологического состояния зоны: «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ 
(ред. от 30.12.2021) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий».

- Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере кадастровой стоимости) – 923 000 (девятьсот двадцать три тысячи) 
рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), сумма задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона – 184 600 (сто восемьдесят 
четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») - в пределах 3% 
- 27 690 (двадцать семь тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек, предоставляемое право – собственность на земельный участок.

- Технические условия на водоснабжение и канализацию № 22/22 от 14.02.2022г. 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 улич-

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

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

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами земле-
пользования 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 газораспределительным 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 соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентом самостоятельно в удобное для него время, для этого, в слу-
чае необходимости, организатором торгов предоставляются схемы (планы) расположения земельного участка, технические условия, 
отчеты о рыночной стоимости земельного участка и другая информация о земельном участке.

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.

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(4015)666-383, заявки принимаются с 28 февраля 2022 года по 30 марта 2022 года включительно.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя) в установленный в из-
вещении 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 совер-
шении 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 юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 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 организатора торгов, другой 

- у претендента.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (п.5 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации).
Дата начала приема заявок – 28.02.2022 г.;
Дата окончания приема заявок – 30.03.2022 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 уведомления об от-

зыве заявки.
Место, дата и время определения участников аукциона - 238460, Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 5, 

Контактный телефон: 8(4015) 666-400, Администрация муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 1 этаж, кабинет 
отдела градостроения, имущественных, земельных отношений и муниципального контроля – 31.03.2022 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: МКУ «ФО АДМИНИСТРАЦИИ МО «ЛГО» (Администрация МО «Ладушкинский 

городской округ», л/с 05353005270)
ИНН 3915004609, КПП 391501001, ОКТМО 27711000 Р/счет 03232643277110003500 БИК 012748051 Кор счет 40102810545370000028 

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г. Калининград КБК 00000000000000000000
В платежном документе необходимо указать: «задаток за участие в аукционе 04 апреля 2022 года, лот №…… (от 1 до 4 в зависи-

мости от выбранного лота заявителем)».
Задаток должен поступить до 18.00 местного времени 30 марта 2022 года.
IV. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона
Регистрация участников аукциона проводится 04 апреля 2022 года с 15.30 до 15.50 местного времени по адресу: 238460, Кали-

нинградская область, г. Ладушкин, ул. Первомайская, д. 5, Контактный телефон: 8(4015) 666-400, Администрация муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ», 1 этаж, кабинет отдела градостроения, имущественных, земельных отношений и му-
ниципального контроля.

Аукцион проводится 04 апреля 2022 года в 16.00 местного времени.
Возврат задатка претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформ-

ления 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 аукциона, второй 

остается у организатора аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

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 аукциона 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 по договору купли-продажи земель-
ного участка.

Банковские реквизиты для перечисления победителем денежных средств по договору купли продажи земельного участка: УФК по 
Калининградской области МКУ «ФО администрация МО «ЛГО» л/с 04353002130) ИНН: 3915007776; КПП: 391501001; ОКТМО: 27711000; 
Банк получателя: Отделение Калининград Банка России/УФК по Калининградской области г. Калининград; БИК: 012748051; Расчетный 
счет: 40102810545370000028; Казначейский счет: 03100643000000013500; код БК: 116 1 14 06012 04 0000 430.

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.

По результатам аукциона в течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи.
Постановление от 28.02.2022 №62 «Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения договоров купли - про-

дажи земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности».
В соответствии со ст. 16 Закона 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«15» февраля 2022 года                               № 44                                               г. Ладушкин

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 
13.03.2019 года № 54 «О жилищной комиссии администрации муниципального образования»

В связи с изменением персонального состава жилищной комиссии администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 13.03.2019 года 

№ 54 «О жилищной комиссии администрации муниципального образования», изложив приложение № 1 к постановлению в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 16.02.2021 года № 43 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ» от 13.03.2019 года № 54 «О жилищной 
комиссии администрации муниципального образования» считать утратившим силу.

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

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам муници-

пального образования «Ладушкинский городской округ» Красцову Ю.А.
Глава администрации

муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» М.М. Макаров
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Особое беспокойство вызывают слу-
чаи заноса возбудителя гриппа птиц в 
производственные зоны крупных птице-
водческих предприятий закрытого типа в 
результате допускаемых персоналом этих 
хозяйствующих субъектов нарушений в 
обеспечении биологической безопасности 
предприятий в условиях высокого уровня 
рисков заноса и распространения опасно-
го трансграничного заболевания высоко-
патогенного гриппа птиц.

Характерным примером такого положе-
ния дел могут служить случаи возникно-
вения очагов высокопатогенного гриппа 
птиц на объектах ООО «Агро- Плюс» в 
Ставропольском крае. Новые очаги гриппа 
зарегистрированы 31 января и 1 февраля 
2022 года на производственных площад-
ках № 3. № 5 и № 6 ООО «Агро- Плюс» 
Изобильненского района. Ставропольско-
го края. До этого в декабре 2020 года оча-
ги высокопатогенного гриппа птиц были 
зарегистрированы на площадках ООО 
«Агро-Плюс» в Изобильненском и Новоа-
лександровском районах (в том числе на 
той же площадке № 5).

По данным Северо-Кавказского межре-
гионального управления Россельхознадзо-
ра, на птицеводческих объектах указанно-
го предприятия неоднократно выявлялись 
нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере ветеринарии. Так, в 
2020 году на многих объектах птицевод-
ческого предприятия выявлялись нару-
шения Ветеринарных правил содержания 
птиц на птицеводческих предприятиях 
закрытого типа (птицефабриках), утверж-
денных приказом Минсельхоза России 
от 03.04.2006 № 104, Правил по борьбе 
с гриппом птиц, утвержденных приказом 
Минсельхоза России от 27.03.2006 № 90. 
и Единых ветеринарных (ветеринарно-са-
нитарных) требований, предъявляемых 
к объектам подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору), утвержденных Реше-
нием Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 13.02.2018 № 27.

Приведенные выше факты служат под-
тверждением того, что основной причи-
ной возникновения очагов особо опасного 
трансграничного заболевания на объектах 
этого предприятия являются серьезные 
проблемы с обеспечением биологической 

защиты своих объектов.
Вместе с тем неоднократные случаи 

заноса вируса гриппа птиц на крупные 
птицефабрики могут быть проявлением 
скрытой (невыявленной) циркуляции ви-
руса гриппа птиц в данной местности. 
Как показывает практика, такая ситуация 
складывается в результате недоработок 
государственной ветеринарной службы 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации в осуществлении на подкон-
трольной территории мониторинга эпизо-
отической ситуации по этой инфекции и, 
как следствие, утери контроля за развити-
ем ситуации с его распространением.

В целях недопущения обострения 
эпизоотической ситуации по высокои-
атогснному гриппу птиц в зоне Вашей 
ответственности, возникновения очагов 
этой болезни на крупных птицеводческих 
предприятиях и выявления и прекраще-
ния циркуляции возбудителя этой болез-
ни среди дикой и синантропной птицы, а 
также среди домашней птицы в биологи-
чески незащищенных птицеводческих хо-
зяйствах (ЛПХ, КФХ, иных мелкотоварных 
хозяйствах), необходимо:

- неукоснительное исполнение пункта 4 
раздела I протокола заседания Постоян-
но действующей противоэпизоотической 
комиссии Правительства Российской Фе-
дерации от 28 ноября 2018 г. № 1 о про-
ведении мероприятий, направленных на 
выявление павших диких и синантропных 
птиц и отбор проб биологического мате-
риала для лабораторных исследований 
на высокопатогенный грипп птиц в зонах 
сезонных миграций диких водоплавающих 
птиц, в том числе на особо охраняемых 
природных территориях регионального 
и федерального значения, а также про-
ведение лабораторных исследований на 
высокопатогенный грипп птиц проб, ото-
бранных в ходе проведения указанных 
мероприятий:

- перевод всех крупных птицеводче-
ских хозяйств, непромышленного типа, 
имеющий низкий уровень биологиче-
ской защиты на режим работы закрыто-
го типа в соответствии с требованиями 
Ветеринарных правил содержания птиц 
на птицеводческих предприятиях закры-
того типа (птицефабриках), утвержден-

ных приказом Минсельхозом России от 03 
апреля 2006 г. №104;

- принятие мер, направленных на охра-
ну поголовья птицы, содержащейся в лич-
ных подсобных хозяйствах граждан и дру-
гих неспециализированных хозяйствах, в 
которых не предусмотрена система вете-
ринарно-санитарной защиты, обеспечива-
ющая изолированное содержание птиц с 
недопущением их контакта с синантроп-
ными и дикими птицами;

- обеспечение (совместно с руковод-
ством соответствующих муниципальных 
образований) объективного учета пого-
ловья домашней птицы в хозяйствах всех 
форм собственности, в первую очередь, в 
личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах;

- организация утилизации биологиче-
ских отходов и работы по обнаружению 
павшей домашней птицы на свалках твер-
дых бытовых отходов и в местах несанк-
ционированного складирования мусора;

- обеспечение возможности для насе-
ления оперативно сообщать по многока-
нальной телефонной «горячей линии» 
или «телефонам доверия» о фактах обна-
ружения павшей домашней птицы, дикой 
водоплавающей и синантропной птицы, 
фактах заболевания птицы в хозяйствах 
всех форм собственности, подозритель-
ных действиях по перемещению и ре-
ализации птицы, реализации животно-

водческой продукции непромышленного 
производства, а также оперативное дове-
дение полученных от населения сигналов 
(включая анонимные) до сведения соот-
ветствующих органов и учреждений;

- усиление деятельности по пресече-
нию несанкционированного перемеще-
ния и неправомерной реализации птицы, 
мясосырья непромышленной выработки, 
в том числе в несанкционированных ме-
стах торговли: на стихийных рынках, яр-
марках выходного дня, - а также через 
интернет-сайты, представляющие собой 
площадки для подачи бесплатных объ-
явлений (Юла, Avito и др.), через газеты 
бесплатных объявлений;

- осуществление активной разъяс-
нительной работы среди владельцев 
крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств с использованием 
информационных листков, брошюр, пла-
катов, публикаций в электронных и печат-
ных средствах массовой информации и на 
официальных информационных ресурсах 
региональных органов исполнительной 
власти, уполномоченных в области вете-
ринарии, администраций муниципальных 
образований с целью повышения инфор-
мированности о мерах защиты от заноса 
возбудителя высокопатогенного гриппа 
птиц и первоочередных действиях при 
подозрении на возникновение этого забо-
левания.

Управление Россельхознадзора по Калининградской области информи-
рует о сохранении в 2022 году высокого уровня угрозы заноса и широкого 
распространения возбудителя высокопатогенного гриппа птиц на значи-
тельной территории Российской Федерации ИНФОРМИРУЕМ

Приложение
к решению Избирательной комиссии

Калининградской области
от 10 февраля 2022 года № 70/467-8

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 2.1. Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 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 избирательных комиссий, Избирательная комиссия Калининградской области осуществляет дополнительное за-
числение в резерв составов участковых комиссий Калининградской области.

Прием предложений осуществляется с 17 февраля по 4 апреля 2022 года. В резерв составов участковых комиссий 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 исключением 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 отделения, иного структурно-

го 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, - решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв 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 объединения копия действующего 

устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах 

в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объе-
динения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов 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 месту жительства, рабо-

ты, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной 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 граждан-

стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Прием предложений осуществляется с 17 февраля по 4 апреля 2022 года
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов
по адресам соответствующих комиссий:

№ 
п/п

Наименование территориальной 
избирательной комиссии Адрес, телефон

ИКМО 
«Ладушкинский ГО» (ТИК)

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


