
 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда 

«Об утверждении  структуры администрации городского округа 

«Город Калининград»  

 

 

В целях оптимизации структуры администрации городского округа 

«Город Калининград», экономии расходов и увеличения доходной части 

бюджета администрация городского округа «Город Калининград» предлагает 

утвердить новую структуру администрации городского округа «Город 

Калининград» путем внесения следующих изменений: 

     1. В связи с открытием МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрацией 

городского округа «Город Калининград» ему переданы функции по приему 

запросов за предоставлением муниципальных услуг и обращений по 

исполнению муниципальных функций, по приему и регистрации обращений 

граждан и юридических лиц в рамках Федерального закона № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов  и органов местного 

самоуправления».  

      С учетом изложенного, предлагается: 

     - исключить из структуры администрации городского округа «Город 

Калининград» управление организации документооборота, сохранив только  

общий отдел; 

     - в управлении оперативного обеспечения вместо отдела по работе с 

населением образовать отдел по работе с обращениями граждан и 

организаций; 

     - в управлении по связям с общественностью и средствами массовой 

информации объединить отдел аналитики и мониторинга с отделом по 

связям с общественностью, образовав отдел аналитики, мониторинга и по 

связям с общественностью. 

     2. Для концентрации функций по судебно-правовой защите и правовому 

обеспечению деятельности администрации и главы городского округа, ранее 

рассредоточенных по структурным подразделениям: 

     - создать в структуре администрации городского округа «Город 

Калининград» юридический комитет, в который войдут правовое управление 

в составе отдела правового обеспечения землепользования и градостроения, 

отдела судебно-правовой защиты и отдела юридической экспертизы и 

законодательных прерогатив, а также не входящий в управление отдел 

систематизации правовой информации и судебных дел; 



     - исключить из состава комитета городского хозяйства юридический 

отдел. 

    3. В соответствии с федеральным Законом № 44-ФЗ на орган внутреннего 

муниципального финансового контроля (контрольно-ревизионное 

управление) возложена обязанность по проверке заказчиков в целях 

установления законности, составления и исполнения бюджета в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверностью учета таких 

расходов и отчетности (обоснование закупок, соблюдение правил 

нормирования, обоснование начальной максимальной цены контракта и др.), 

т.е. контроль в сфере закупок наиболее актуален в финансово-бюджетной 

сфере. Из практики прошлых лет выявленные нарушения в части размещения 

муниципальных заказов и закупок являются малочисленными и 

малозначительными, при этом   полномочия по привлечению к 

административной ответственности у администрации городского округа 

отсутствуют. В этой связи предлагается из состава контрольно-ревизионного 

управления исключить отдел контроля муниципальных закупок. 

     4. В комитете муниципального имущества и земельных ресурсов с целью 

оптимизации направления информационных потоков, эффективного 

распределения нагрузки между сотрудниками комитета, а также в связи со 

вступлением в силу изменений Земельного кодекса РФ с 01.03.2015 

предлагается: 

     - в управлении учета и найма жилья: объединить отдел социального найма 

и отдел аварийного жилищного фонда в один отдел социального найма и 

расселения; 

     - в управлении земельных отношений исключить отдел исполнения 

условий договора и создать отдел использования городских земель. 

     5. С целью оптимизации работы комитета по социальной политике 

исключить из комитета по образованию инспекционно-правовой отдел, 

включив его в состав комитета по социальной политике.  

 

 

Управляющий делами                                                                     И.В. Воробьёва 

 

 
 


