
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « /<?£-» 2019 г. №_ 
г. Калининград 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.12.2017 
№ 1746 «Об утверждении 
Административного регламента 
администрации городского округа 
«Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги по 
предварительному согласованию 
предоставления земельного участка 
(за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации)» 
(в редакции от 26.01.2018 №74, от 
19.10.2018 № 1035) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
на основании решений городского Совета депутатов Калининграда 
от 14.11.2018 №225 «Об утверждении структуры администрации городского 
округа «Город Калининград» и № 246 «О внесении изменений в решение 
окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 210 
«О юридических лицах администрации городского округа «Г ород 
Калининград» (в редакции последующих решений)», в связи с изменением 
задач и функций структурных подразделений администрации городского 
округа «Город Калининград» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа «Город Калининград» от 08.12.2017 № 1746 
«Об утверждении Административного регламента администрации городского 
округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по 
предварительному согласованию предоставления земельного участка (за 



исключением случаев, предусмотренных ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации)» (в редакции от 26.01.2018 №74, от 19.10.2018 
№ 1035): 

1.1 по всему тексту слова «управляющий делами Администрации» 
заменить словами «руководитель аппарата — управляющий делами 
Администрации» в соответствующих падежах; 

1.2 во втором и третьем абзацах пункта 2.4 число «18» заменить 
числом «14»; 

1.3 в пункте 3.12.2.1: 
- во втором дефисе слова «председателю юридического комитета 

Администрации» заменить словами «начальнику отдела правового обеспечения 
финансово-правового управления Комитета (далее - начальник отдела 
правового обеспечения)»; 

- в третьем дефисе слова «председателю юридического комитета 
Администрации» заменить словами «начальнику отдела правового 
обеспечения»; 

1.4 в пункте 3.12.2.2: 
- слова «председатель юридического комитета Администрации» заменить 

словами «начальник отдела правового обеспечения»; 
- в первом дефисе слова «с соответствующим письменным заключением» 

исключить; 
1.5 во втором дефисе пункта 3.12.3.4 слово «Администрации» заменить 

словами «управления делопроизводства Администрации (далее — общий отдел 
Администрации)»; 

1.6 в пункте 3.12.4 слова «председатель юридического комитета 
Администрации» заменить словами «начальник отдела правового 
обеспечения»; 

1.7 в пункте 4.10: 
- слова «председатель юридического комитета Администрации» 

заменить словами «начальник отдела правового обеспечения»; 
- слово «решения» заменить словом «уведомления»; 
- слова «, либо проекта о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги, либо проекта постановления» исключить; 
1.8 в приложении № 10 к Административному регламенту: 
- в столбце 5 п. 7 цифру «8» заменить цифрой «6»; 
- столбец 3 п. 8 после слов «начальник Управления» дополнить словами 

«Начальник отдела правового обеспечения»; 
- в столбце 5 п. 8 числа «9-16» заменить числами «7-12»; 
- в столбце 5 п. 9 числа «17-18» заменить числами «13-14». 
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 
региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Луконину А. А. 

Глава городского округа А.Н. Силанов 

Пашко Д.А. 
92-32-06 


