
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации  

городского округа «Город Калининград»  

 

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 27.11.2017 № 1682 «Об утверждении 

Административного регламента администрации городского округа «Город 

Калининград» предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (в редакции от 22.05.2020 № 378)» 
 

 

Постановлением администрации городского округа «Город Калининград»  

от 27.11.2017 № 1682 утвержден Административный регламент администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Проект постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 27.11.2017 № 1682 «Об 

утверждении Административного регламента администрации городского 

округа «Город Калининград» предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (в редакции от 22.05.2020 № 378) 

подготовлен в целях приведения нормативных правовых актов администрации 

городского округа «Город Калининград» в соответствие действующему 

законодательству. 

Изменения вносятся в перечень документов, предоставляемых для 

получения вышеуказанной муниципальной услуги с целью получения 

информации в отношении членов семьи заявителя, зарегистрированных 

совместно с ним в занимаемом жилом помещении.  

Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) 

установлены лица, относящиеся к членам семьи собственника (ч. 1 ст. 31 ЖК 

РФ) и нанимателя (ч. 1 ст. 69 ЖК РФ). 

Для получения вышеуказанной муниципальной услуги заявитель 

представляет, в том числе, и уведомление по прилагаемой форме. 

Заполнение данного уведомления необходимо как в отношении жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград», так и в отношении жилых помещений, находящихся в 

частной собственности граждан. В связи с отменой поквартирных карточек и в 

виду отсутствия договоров социального найма в письменном виде (в 

отношении жилых помещений, предоставленных гражданам до введения в 

действие ЖК РФ в 2005 году), у администрации городского округа «Город 

Калининград» отсутствует актуальная информация о гражданах, 

зарегистрированных в муниципальном жилом помещении. В жилых 
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помещениях частной формы собственности также получить информацию о 

зарегистрированных членах семьи заявителя иным способом, кроме подачи им 

уведомления не возможно.  

Данная информация в настоящее время не может быть получена и путем 

межведомственного взаимодействия, так как управлением по вопросам 

миграции управления Министерства внутренних дел России по 

Калининградской области не ведется пообъектный учет жилых помещений.  

Однако, данная информация необходима для определения уровня 

обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

для принятия законного и обоснованного решения о постановке гражданина на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, или об отказе в 

постановке на данный учет. 

 

 

Начальник управления 

учета и найма жилья                     О.А. Семененя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настина С.В. 

92-37-95 

 

Нач. отдела 

Л.Н. Казаркина  

 


