
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

 

Об утверждении Положения 

«О порядке создания условий для 

массового отдыха жителей и 

организации обустройства мест 

массового отдыха населения 

городского округа «Город 

Калининград» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград»                                    

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

1. Утвердить Положение «О порядке создания условий для массового 

отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения 

городского округа «Город Калининград» (приложение). 

2. Комитету по социальной политике администрации городского округа 

«Город Калининград» (Силанов А.Н.) осуществлять мероприятия, 

направленные на создание условий, обеспечивающих массовый отдых жителей 

и организации обустройства мест массового отдыха населения городского 

округа «Город Калининград». 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета по социальной политике 

администрации городского округа «Город Калининград» Силанова А.Н. 

 
 
 
Глава администрации          Е.И. Дятлова 
 

 

consultantplus://offline/ref=C675CD8BC240DF447AF6CD38E46C54B5B837CF592107D3B4349F7A989A6ED5E94DB9BB0E621135988AC284318F5461F2B9CAA6A57DF354CDv4T7N
consultantplus://offline/ref=C675CD8BC240DF447AF6D335F20008B9BB3999542506DDE468CE7CCFC53ED3BC0DF9BD5B21543B9E8FC9D065C30A38A2F581ABA76BEF54CC588D1AB4v3T4N


   
 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____» _________ 2022 г. №_________ 

 

 

 

Положение 

О порядке создания условий для массового отдыха жителей и 

организации обустройства мест массового отдыха населения городского 

округа«Город Калининград» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 20 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом  Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,  

Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 

«Город Калининград», Правилами благоустройства территории городского 

округа «Город Калининград» (утв. Решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.06.2021 № 182) в  целях формирования комфортной и 

привлекательной городской среды (мест массового отдыха населения), 

обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства и элементов, 

размещенных на этих объектах и определяет цели, задачи и источники 

финансирования. 

2. Под созданием условий для выполнения работ, обеспечивающих 

функционирование мест массового отдыха населения на территории городского 

округа «Город Калининград» понимается комплекс правовых и 

организационных мероприятий по благоустройству территорий городского 

округа соответствующего функционального назначения (лесопарков, городских 

парков, парков культуры и отдыха, ландшафтных парков), а также мер, 

принимаемых администрацией городского округа «Город Калининград» (далее 

– Администрация), обеспечивающих реализацию прав жителей городского 

округа «Город Калининград» в сфере культуры и досуга. 

3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Муниципальное имущество - движимое и недвижимое имущество, 

находящееся в муниципальной собственности. 

Содержание имущества - работы (услуги), выполнение которых в 

соответствии с планом и перечнем работ (услуг) обеспечивает содержание 

муниципального имущества. 

Парк - озелененная территория многофункционального или 

специализированного направления рекреационной деятельности с развитой 

системой благоустройства, предназначенная для периодического массового 
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отдыха населения. 

Ландшафтный парк - объект озеленения, включающий природные и 

природно-антропогенные комплексы и объекты, имеющие значительную 

экологическую, эстетическую и историко-культурную ценность, и 

предназначенный для использования в природоохранных, просветительских, 

оздоровительных и рекреационных целях.  

Лесопарк - крупный массив зеленых насаждений, созданный на базе 

существующих или искусственно посаженных лесов с наличием ландшафтных, 

архитектурно-планировочных, лесохозяйственных, мелиоративных и других 

элементов благоустройства. 

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 

пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий. 

Содержание объектов благоустройства и элементов, расположенных на 

этих объектах, - выполнение в отношении объектов (элементов) 

благоустройства комплекса работ, обеспечивающих их чистоту (в том числе 

удаление мусора, смета и отходов, удаление несанкционированных надписей и 

рисунков), безопасность, надлежащее физическое и техническое состояние в 

соответствии с эксплуатационными требованиями.  

Уборка территорий - комплекс работ, связанных с регулярным сбором, 

вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и 

потребления, листвы, другого мусора, снега и льда с городских территорий, в 

том числе газонов и территорий с твердым покрытием, иные мероприятия, 

направленные на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды.  

Иные понятия применяются в значениях и определениях, установленных 

законодательными актами Российской Федерации, Калининградской области, 

отраслевыми нормативными актами в сфере культуры. 

 

2. Цели и задачи создания условий для массового отдыха жителей и 

организации обустройства мест массового отдыха населения городского 

округа «Город Калининград» 

 

4. Целями создания условий для массового отдыха жителей и 

организации обустройства мест массового отдыха населения городского округа 

«Город Калининград» являются: 

- эксплуатация и сохранение природно-ландшафтных парков, 

расположенных на территории городского округа «Город Калининград», 
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осуществление деятельности по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

реконструкции объектов зеленого хозяйства, объектов благоустройства, 

системы водоемов и водотоков, разработке проектно-сметной документации, 

осуществлению функции заказчика, извлечению прибыли; 

- повышение доступности парков, лесопарков, парков культуры и отдыха 

для жителей городского округа «Город Калининград». 

5. Задачами создания условий для массового отдыха жителей и 

организации обустройства мест массового отдыха населения городского округа 

«Город Калининград» являются: 

- создание условий для выполнения комплекса работ, обеспечивающих 

функционирование мест массового отдыха на территории городского округа 

«Город Калининград» . 

 

3. Реализация полномочий в сфере создания условий для массового 

отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха 

населения городского округа «Город Калининград 

 

6. Реализация полномочий в сфере создания условий для массового 

отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения 

городского округа «Город Калининград» осуществляется в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными Уставом городского округа «Город 

Калининград» и нормативно-правовыми актами городского Совета депутатов 

Калининграда, администрации городского округа «Город Калининград». 

 

4. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа  

«Город Калининград» «Дирекция ландшафтных парков» 

 

7. В интересах общества Муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа «Город Калининград» «Дирекция ландшафтных парков» 

(далее - Учреждение) в рамках муниципального задания выполняет следующие 

муниципальные работы: 

- содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

8. Развитие и укрепление материально-технической базы Учреждения  

осуществляется путем: 

- проведения капитального ремонта (ремонта) недвижимого имущества, 

закрепленного в установленном порядке за Учреждением; 

- приобретения особо ценного движимого имущества, позволяющего 

повышать качество оказываемых муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

5. Источники финансирования организации обустройства мест 

массового отдыха населения городского округа «Город Калининград» 

 

9. Источниками финансирования организации обустройства мест 
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массового отдыха населения городского округа «Город Калининград  являются: 

- средства бюджета городского округа в пределах ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год и 

на плановый период; 

- средства Учреждения, полученные в результате осуществления 

приносящей доход деятельности; 

- иные разрешенные законодательством Российской Федерации доходы и 

поступления. 

 

 

 

 

 

 


