
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «30» ноября 2022 г.                        № 1192 

г. Калининград 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых  администрацией 

городского округа «Город Калининград», 

и услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями и иными 

организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), и 

предоставляемых в электронной   форме 

(в редакции постановления от 12.01.2023 

№ 11)  

 

 

В соответствии с Положением о порядке формирования и ведения реестра 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город 

Калининград», утвержденным постановлением администрации городского округа 

«Город Калининград» от 08.08.2013                    № 1168, в целях приведения 

нормативного правового акта в соответствие с  законодательством Российской 

Федерации администрация городского округа «Город Калининград»  п о с т а н о 

в л я е т:  
1. Утвердить: 

1) перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

городского округа «Город Калининград», в том числе в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (приложение № 

1); 

2) перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и 

иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и 

предоставляемых в электронной форме (приложение № 2). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

15.05.2018 № 464 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией городского округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых 

муниципальными учреждениями и иными организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме»; 

2) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

26.09.2018 № 951 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 
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перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме»; 

3) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

11.06.2019 № 520 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции 

постановления от 26.09.2018 № 951)»; 

4) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

19.07.2019 № 676 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции 

постановлений от 26.09.2018 № 951, от 11.06.2019 № 520)»; 

5) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

29.10.2019 № 993 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции 

постановлений от 26.09.2018 № 951, от 11.06.2019 № 520, от 19.07.2019 № 676)»; 

6) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

30.01.2020 № 91 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции 

постановления от 29.10.2019 № 993)»; 

7) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

07.07.2020 № 521 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции 

постановления от 30.01.2020 № 91)»; 
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8) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

26.08.2020 № 687 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции 

постановления от 07.07.2020 № 521)»; 

9) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

10.11.2020 № 1019 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции 

постановления от 26.08.2020 № 687)»; 

10) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

17.03.2021 № 164 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции 

постановления от 10.11.2020 № 1019)»; 

11) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

14.05.2021 № 359 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции 

постановления от 17.03.2021 № 164)»; 

12) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

30.06.2021 № 524 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции от 14.05.2021 

№ 359)»; 

13) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

16.08.2021 № 660 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 
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округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции от 30.06.2021 

№ 524)»; 

14) постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

27.01.2022 № 38 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 № 464 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 

округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции от 16.08.2021 

№ 660)». 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 

Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 

постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации – управляющего делами  администрации городского округа 

«Город Калининград» Асмыковича А.Н., первого заместителя главы 

администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации 

администрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н., 

заместителя главы администрации, председателя комитета по финансам 

администрации городского округа «Город Калининград» Данилова А.Н., 

заместителя главы администрации,   председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград» Радковского С.А., заместителя главы администрации, председателя 

комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа 

«Город Калининград» Запивалова А.И., заместителя главы администрации, 

председателя комитета по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» Силанова А.Н., председателя комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М., 

председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

администрации городского округа «Город Калининград» Уханова Н.Б. 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации                                                                 А.Н. Асмыкович 


