
Пояснительная записка 

к проекту постановления: «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 № 1212 

«Об утверждении муниципальной программы «Организация надежного и 

устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на 

территории городского округа «Город Калининград» 

(в редакции от 03.06.2022 № 415) 

 

В соответствии с Уставом городского округа «Город Калининград» 

(далее – Устав) администрация городского округа «Город Калининград»  

(далее – Администрация) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Калининградской области, 

Уставом, Регламентом Администрации, нормативными правовыми актами 

городского Совета депутатов и правовыми актами Администрации. 

Настоящий проект постановления подготовлен в целях приведения 

мероприятий  Муниципальной программы «Организация надежного и 

устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на 

территории городского округа «Город Калининград»  (далее – Программа) в 

соответствие с решением окружного Совета депутатов города Калининграда 

от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации городского округа 

«Город Калининград» (в редакции от 15.06.2022 № 88), Решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 15.07.2022 года № 87 «Об утверждении 

структуры администрации городского округа «Город Калининград». 

 В целях уточнения объемов финансирования работ, выполняемых за 

счет средств бюджета городского округа «Город Калининград», и в 

соответствии  с требованиями Порядка разработки, реализации и  оценки 

эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением 

администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 № 1392 

(в редакции от 17.09.2021 № 765), в целях развития коммунальной 

инфраструктуры  необходимо внести изменения в Программу в части объемов 

финансирования объектов и состава  мероприятий Программы в соответствии 

с утвержденным бюджетом городского округа «Город Калининград» на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов (в редакции решения городского 

совета депутатов от 13.07.2022 № 118). 

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.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры 

г. Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру 

г. Калининграда для проведения правовой экспертизы  

(исх. от __________ №________). 



Проект постановления размещен на сайте администрации городского 

округа «Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Документы», подраздел 

«Проекты документов» с  _______  по ________.  

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета 

городского хозяйства и строительства    А.И. Запивалов 
 

http://www.klgd.ru/

