
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «____»__________2022 г.                                                                          № _____ 

г. Калининград 

 

Об отмене постановления  

администрации городского округа  

«Город Калининград» от 07.08.2017 

№ 1206 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий  

управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным и иным 

специализированным потребительским 

кооперативам на проведение работ по  

благоустройству дворовых территорий  

(объектов), расположенных в границах  

городского округа «Город Калининград» 

 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью систематизации правовых актов городского округа 

«Город Калининград» администрация городского округа «Город Калининград»                     

п о с т а н о в л я е т:         
1. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 07.08.2017 № 2017 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным и иным специализированным потребительским 

кооперативам на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

(объектов), расположенных в границах городского округа «Город 

Калининград»; 

          2) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 16.06.2020 № 460 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 07.08.2017 № 1206 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным и 

иным специализированным потребительским кооперативам на проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий (объектов), расположенных в 

границах городского округа «Город Калининград»; 



 

 

3) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 11.09.2020 № 775 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 07.08.2017 № 1206 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным и 

иным специализированным потребительским кооперативам на проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий (объектов), расположенных в 

границах городского округа «Город Калининград» (в редакции от 16.06.2020 № 

460)»; 

4) постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.08.2021 № 702 «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город Калининград» от 07.08.2017 № 1206 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным и 

иным специализированным потребительским кооперативам на проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий (объектов), расположенных в 

границах городского округа «Город Калининград» (в редакции от 11.09.2020 № 

775)». 

          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 и 

направить копию постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


