
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «___»___________2022 г.                                                                № ______ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.03.2020 №  226           

«Об утверждении Порядка 

взаимодействия структурных 

подразделений администрации 

городского округа «Город Калининград» 

по осуществлению контроля за 

использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам 

социального найма которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей» 

 

 

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 статьи 45 Устава городского 

округа «Город Калининград», решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 15.06.2022 № 87 «Об утверждении структуры администрации 

городского округа «Город Калининград», решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах 

администрации городского округа «Город Калининград», администрация 

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

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 17.03.2020 № 226 

«Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений 

администрации городского округа «Город Калининград» по осуществлению 

контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам социального найма которых 

являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»: 

1.1 по тексту слова «комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» заменить словами «комитет по социальной 

политике администрации городского округа «Город Калининград»                              

в соответствующих падежах; 

1.2 первый дефис пункта 1.4 изложить в новой редакции:  
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«- издание комитетом по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» распорядительных документов: 

распоряжений о сохранении права пользования жилыми помещениями за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

являющимися нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма, издаваемых в срок не более 1 месяца со дня внесения 

сведений о ребенке в журнал первичного учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также приказов об утверждении 

ежегодного плана проведения выездных и документарных проверок 

(утверждается ежегодно до 1 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок) и приказов о проведении плановых (внеплановых) 

обследований жилых помещений (издаются в соответствии с планом 

проведения проверок);»; 

1.3 в пункте 2.2 слово «приказа» заменить словом «распоряжения», слова 

«Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калининградской области» исключить; 

1.4 раздел 2 дополнить пунктом следующего содержания:  

 «2.16. В случае признания жилого помещения, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договору социального найма которого являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, аварийным 

(непригодным для проживания) Наймодатель в срок, не превышающий 1 

месяца, уведомляет Отдел опеки о данном обстоятельстве.»; 

1.5 приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (приложение). 

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, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 

3. 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 

 



                                                                       Приложение 

                                                                 к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» 

от «____ » __________2022 г. №________ 

 

                                                                 Приложение № 1 

                                                                 к Порядку  

 
                                                                            Руководителю отдела Министерства  

                                                                            внутренних дел по Центральному / 

                                                                            Московскому / Ленинградскому району 

                                                                            г. Калининграда 
                                                                                           _______________________________________________ 

                                                                            Начальнику управления учета и найма 

                                                                            жилья комитета муниципального имущества 

                                                                            и земельных ресурсов администрации 

                                                                            городского округа «Город Калининград» 

                                        
      УВЕДОМЛЕНИЕ 

о сохранении права пользования жилым помещением за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей 

 
 Сообщаем Вам, что на основании распоряжения комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город 

Калининград» от «_____» ____________ 20____ г. № _____________, 

изданного в соответствии с постановлением Правительства Калининградской 

области от 22.03.2019 № 200 «Об установлении порядка осуществления 

контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 

осуществления контроля за распоряжением ими», Порядком взаимодействия 

структурных подразделений администрации городского округа «Город 

Калининград» по осуществлению контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,               

за_________________________________________________________________, 
                                                              (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

сохранено право пользования жилым помещением, расположенным по 

адресу_____________________________________________________________. 
                                                                  (указать полностью адрес) 

     В связи с этим совершение каких-либо сделок с указанным жилым 

помещением, регистрация граждан по указанному адресу, снятие с 

регистрационного учета вышеуказанного несовершеннолетнего 

осуществляются с согласия отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними комитета по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград». 
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Начальник отдела опеки 


