
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 24.04.2012 № 667 «Об утверждении 

стандарта предоставления 

муниципальных услуг на территории 

городского округа «Город Калининград»  

 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 2, пунктом 2 части 2 статьи 12, статьей 

14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 

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

1. Признать утратившим силу: 

1.1. Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» 24.04.2012 № 667 «Об утверждении стандарта предоставления 

муниципальных услуг на территории городского округа «Город 

Калининград»;  

1.2. Пункт 1.1 постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» от 12.02.2016 № 170 «О внесении изменений в нормативные 

правовые акты, устанавливающие порядок предоставления муниципальных 

услуг и стандарт предоставления муниципальных услуг»; 

1.3. Пункт 1.1 постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.05.2014 № 802 «О внесении изменений в нормативные 

правовые акты, устанавливающие порядок предоставления муниципальной 

услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги». 

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 24.04.2012 № 667 «Об утверждении 

стандарта предоставления муниципальных услуг на территории городского 

округа «Город Калининград» 

 

 

Проект постановления разработан в связи утратой необходимости 

дополнительного нормативного регулирования в части установления единых 

требований к предоставлению муниципальных услуг, окончанием массовой 

регламентации услуг и изменением условий их предоставления. 

Стандарт предоставления муниципальных услуг на территории 

городского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 24.04.2012 № 667 

(далее – Стандарт) был утвержден в качестве дополнительного правового акта. 

Стандарт брался за основу при разработке административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

городского округа «Город Калининград».  

В соответствии с пунктом 4 статьи 2, пунктом 2 части 2 статьи 12, со 

статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» стандарт 

предоставления муниципальной услуги устанавливается в административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги. 

В настоящее время при регламентации муниципальной услуги 

необходимо учитывать особенности ее предоставления в том числе: 

– возможность ее предоставления в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

– возможность ее предоставления в электронной форме с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо 

Регионального портала государственных и муниципальных услуг 

Калининградской области; 

– возможность использования государственных информационных систем 

при предоставлении муниципальной услуги (например – федеральной 

информационной системы «Платформа государственных сервисов», 

федеральной государственной информационной системы территориального 

планирования, государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности и т.д.); 

– наличие единого стандарта предоставления муниципальной услуги, 

установленного Правительством Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

– наличие типового регламента, разработанного на федеральном уровне в 

рамках Плана перевода массовых социально значимых услуг регионального и 

муниципального уровня в электронный формат, утвержденного протоколом 

президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 



использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 г.  № 19 

(в от 10.12.2021, протокол № 44). 

В связи с изложенным Стандарт предоставления муниципальных услуг на 

территории городского округа «Город Калининград», утвержденный 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

24.04.2012 № 667, 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 
 

 

 

 


