
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____»____________2020 г. 

г. Калининград 

      № ______ 

 

Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа 

Город Калининград» предоставления 

муниципальной услуги по заключению от 

имени муниципального образования 

«Городской округ "Город Калининград» 

договора передачи жилого помещения 

муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 08.10.2018 № 984 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и проведения экспертизы административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», распоряжением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 20.07.2018 № 442-р «Об организации 

работы по приему и выдаче документов в МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 

03.02.2020 № 41-р), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент администрации городского 

округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 

заключению от имени муниципального образования «Городской округ «Город 

Калининград» договора передачи жилого помещения муниципального жилищного 

фонда в собственность граждан (приложение). 

2. Считать утратившим силу: 

 постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 22.10.2014 № 1650 «Об утверждении Административного 

регламента администрации городского округа «Город Калининград» 

http://www.klgd.ru/administration/reform/r442_2018_10.docx
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предоставления муниципальной услуги по заключению от имени 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» договора 

передачи жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан (в редакции постановлений от 06.07.2015 № 1072 (ред. 26.01.2018), от 

12.02.2016 № 170, от 26.01.2018 № 74, от 19.10.2018 № 1035, от 14.12.2018                      

№ 1202). 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 

Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 

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 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных 

ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.  

 

 

Временно исполняющая полномочия  

главы администрации городского  

округа "Город Калининград"                                                                    Е.И. Дятлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минина И.В. 

92-37-79 


