
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «_____»_________ 2022 г.        №_____ 

г. Калининград 

 

О признании утратившим силу 

постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» от 

31.10.2011 № 1809 «Об утверждении 

Порядка проведения мониторинга 

качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг на территории 

городского округа «Город Калининград»  

 

 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.05.2022 № 951 «О мониторинге качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг независимо от формы их предоставления и внесении 

изменений в Положение о федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

администрация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 31.10.2011 № 1809 «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг на 

территории городского округа «Город Калининград» утратившим силу.  

2. 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 включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «О признании утратившим силу постановления администрации 

городского округа «Город Калининград» от 31.10.2011 № 1809 «Об 

утверждении Порядка проведения мониторинга качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг на территории городского округа «Город 

Калининград». 

 

 

Проект постановления разработан в связи с изданием постановления 

Правительства Российской  Федерации от 25.05.2022 № 951 «О мониторинге 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг независимо 

от формы их предоставления и внесении изменений в Положение о 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Указанным постановлением установлено, что мониторинг качества 

предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления независимо от формы их предоставления осуществляется в 

автоматизированной информационной системе «Информационно-

аналитическая система мониторинга качества государственных услуг». 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

определено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 

проведению мониторинга. 

В связи с изложенным Порядок проведения мониторинга качества и 

доступности предоставления муниципальных услуг на территории городского 

округа «Город Калининград», утвержденный постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 31.10.2011 № 1809, подлежит 

отмене.  

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов 

из бюджета. 

Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект постановления является нормативным правовым актом, 

_________ размещен на официальном сайте администрации городского округа 

«Город Калининград».   

Проект постановления направлен в прокуратуру города Калининграда в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой сфере 

администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры города 

Калининграда (исх. №______ от_________ ).  

 

Первый заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

городского развития и цифровизации                 И.Н. Шлыков 

 


