
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____»____________2020 г. 

г. 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 19.02.2019 № 133)  

 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

городского округа «Город Калининград» в соответствие действующему 

законодательству, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

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 19.02.2019 № 133): 

1.1 пункт 1.3.2 изложить в новой редакции: 

«1.3.2. Справочные телефоны структурных подразделений администрации 

городского округа «Город Калининград», предоставляющих муниципальную 

услугу, и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

 

– телефон для справок о поступлении заявлений: 31-10-31; 

consultantplus://offline/ref=903F9770C614054AF7CBB0E01C6C27CDE2E113D376A3378332C4B584D7A62C865F89177EF8642C993FE35F080BF46BrEa4H
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– телефоны для справок о рассмотрении заявлений и по вопросам 

предоставления  муниципальной  услуги: 92-39-16,   92-39-57,  92-37-18,  92-37-19, 

92-37-45; 

– телефоны областного государственного казенного учреждения 

Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» (далее – 

ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»): 60-47-01, 53-12-31; 

– телефоны государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Калининградской области (далее – ОПФР по 

Калининградской области): 8-800-600-44-44, 99-83-22; 

– телефон Государственного учреждения – Калининградского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ГУ-

Калининградское РО Фонда социального страхования Российской Федерации):  

92-95-75; 

– телефоны государственного казенного учреждения Калининградской 

области «Центр занятости населения Калининградской области» (далее –              

ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области»): 51-25-20, 51-25-14; 

– телефоны Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 

№ 8 по городу Калининграду (далее – МИФНС России № 8 по городу 

Калининграду): 8-800 222-22-22, 99-74-00; 

– телефоны Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Калининградской области (далее – Управление 

Росреестра по Калининградской области): 8-800-100-34-34, 59-68-59; 

– телефон Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области (далее – 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»): 67-71-53; 

– телефон Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Калининградской области (далее – УМВД России по Калининградской области): 

55-28-03; 

– телефоны для справок Федерального агентства морского и речного 

транспорта (далее – Росморречфлот): 8-495-626-11-00, 8-495-626-10-57; 

– телефон для справок Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Калининградской области (далее 

– Главное управление МЧС России по Калининградской области): 53-46-71; 

– телефон для справок Северо-западного межрайонного территориального 

управления воздушного транспорта федерального агентства воздушного 

транспорта (далее – СЗ МТУ Росавиации): 8-812-313-70-50; 

– телефоны для справок Государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов самоходной техники 

по Калининградской области (Служба Гостехнадзора по Калининградской 
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области) (далее – Служба Гостехнадзора по Калининградской области): 59-95-91, 

59-95-94, 59-95-96.»; 

1.2 по всему тексту приложения: 

– аббревиатуру  «МРЭО ГИБДД  УМВД» заменить  аббревиатурой  «УМВД»; 

– слова «Фонд социального страхования» заменить словами                                   

«ГУ-Калининградское РО Фонда социального страхования Российской 

Федерации»; 

– слова «ФКУ «Центр ГИМС» заменить словами «Главное управление»; 

– слова «служба Гостехнадзора Калининградской области» заменить словами 

«Служба Гостехнадзора по Калининградской области»; 

– слова «МИФНС России № 8» заменить словами «МИФНС России № 8 по 

городу Калининграду»; 

– слова «Управление Росреестра» заменить словами «Управление Росреестра 

по Калининградской области»; 

– слова «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации» заменить 

аббревиатурой «ОПФР»; 

– аббревиатуру «ОГКУ КО» заменить аббревиатурой «ОГКУ»; 

– аббревиатуру «ФСБ» заменить словами «Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации»; 

– слова «на Портале» заменить словами «на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций);» в соответствующих падежах; 

– аббревиатуру «БТИ» исключить; 

– слова «ФТС «Калининградская областная таможня» исключить; 

– слова «официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

klgd.ru», «официальный сайт администрации klgd.ru», «официальный сайт 

администрации городского округа «Город Калининград», «официальный сайт 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети «Интернет» 

klgd.ru», «официальный сайт администрации городского округа «Город 

Калининград klgd.ru», официальный сайт администрации городского округа 

«Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

заменить словами «официальный сайт администрации» в соответствующих 

падежах, за исключением второго абзаца пункта 1.3.3; 

1.3 пункт 1.3.3 изложить в новой редакции: 

«1.3.3. Адреса официального сайта администрации городского округа «Город 

Калининград» и сайтов организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в сети Интернет, содержащих информацию о 

предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их 

электронной почты. 

Адрес официального сайта администрации содержащего информацию о 

предоставлении муниципальной услуги: www.klgd.ru, раздел «Услуги». 
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Адрес электронной почты МФЦ: mfc@klgd.ru. 

Адрес электронной почты Комитета: social@klgd.ru. 

Адрес электронной почты отдела социального найма и расселения: 

kmicom@klgd.ru. 

Адрес электронной почты ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»: 

centr-social@gov39.ru. 

Адрес официального сайта ОПФР по Калининградской области: pfrf.ru.  

Адрес официального сайта ГУ-Калининградское РО Фонда социального 

страхования Российской Федерации: r39.fss.ru.  

Адрес   официального   сайта  ГКУ  КО  «ЦЗН Калининградской  области»: 

rabotakaliningrad.ru. 

Адрес официального сайта МИФНС России № 8 по городу Калининграду: 

nalog.ru/rn39/ifns/imns39_08/. 

Адрес официального сайта Управления Росреестра по Калининградской 

области: to39.rosreestr.ru. 

Адрес  официального  сайта ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Калининградской 

области»: kadastr.ru. 

Адрес официального сайта УМВД России по Калининградской области: 

39.gibdd.ru. 

Адрес официального сайта СЗ МТУ Росавиации: szfavt.ru. 

Адрес официального сайта Главного управления МЧС России по 

Калининградской области»: 39.mchs.gov.ru. 

Адрес официального сайта Служба Гостехнадзора по Калининградской 

области: gtn39.ru. 

1.4 в шестнадцатом дефисе пункта 2.2.2 слова «Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378» заменить словами 

«Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 

2012 г. № 987н»; 

1.5 в пункте 2.5 дефис 6 изложить в новой редакции: 

«– Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

ноября 2012 г. № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире», первоначальный текст приказа опубликован в издании «Российская 

газета», 25.02.2013, № 40»; 

1.6 в пункте 2.6: 

1.6.1 слова «- справку БТИ о наличии или отсутствии у заявителя и членов его 

семьи (в том числе на все прежние фамилии) прав собственности на объекты 

недвижимого имущества;» заменить словами « – документы, подтверждающие 

наличие у заявителя и членов его семьи на праве собственности недвижимого 

имущества (жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых 

строений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

mailto:property@klgd.ru
https://rabotakaliningrad.ru/
https://rabotakaliningrad.ru/
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индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений, 

сооружений, помещений), в случае, если права на указанные объекты не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости либо 

декларацию об отсутствии у него и членов его семьи на праве собственности 

недвижимого имущества (жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), 

домов и жилых строений, расположенных на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, иных 

зданий, строений, сооружений, помещений), в случае, если права на указанные 

объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 

(далее – декларация) (приложение № 10 к Административному регламенту). 

Декларация заполняется заявителем и каждым совершеннолетним членом семьи 

заявителя. За несовершеннолетних членов семьи заявителя декларация 

заполняется законным представителем.  

1.6.2 слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.06.2006 № 378,» заменить словами «Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 987н,»; 

1.6.3 абзац «Документы о наличии или отсутствии прав собственности у 

заявителя и членов его семьи (в том числе на все прежние фамилии) на объекты 

недвижимого имущества с указанием инвентаризационной стоимости 

недвижимого имущества получаются заявителем в БТИ при личном обращении» 

исключить; 

1.6.4 после абзаца «Документ, подтверждающий право на дополнительную 

площадь в соответствии с действующим законодательством (для граждан, 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса перечне), 

получается заявителем в медицинском учреждении при личном обращении.» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Справка о размере ежемесячной компенсационной выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным 

гражданином, получается Заявителем и членами его семьи в ОПФР по 

Калининградской области при личном обращении.»; 

1.6.5 в подпункте 3) слова «сведения о суммах, находящихся во вкладах в 

учреждениях банков и других кредитных учреждениях, стоимости 

имущественных и земельных долей (паев)» дополнить словами «(сведения об 

отсутствии банковских вкладов, имущественных и земельных долей (паев) 

указываются в заявлении, примерный образец заявления и образец его заполнения 

приведены в приложениях №№ 11, 12  к Административному регламенту);» слова 

«(при наличии);» исключить; 

1.6.6 в подпункте 8) слова «трудовую книжку (для трудоспособных 

неработающих членов семьи, в т.ч. неработающих пенсионеров, инвалидов) 

дополнить словами «(сведения об отсутствии трудовых книжек указываются в 

consultantplus://offline/ref=F143352DF34148ED73307DE39152DDC2A698E43101C85C5AFAB99722EA74AA0CBF87776701302D514DB46EAB1EBCFDF9697CE9BEB036C23CQ9lFG
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заявлении, примерный образец заявления и образец его заполнения 

приведены в приложениях №№ 11, 13 к Административному регламенту);» слова 

«(при наличии)» исключить;»; 

1.6.7 слова «– проценты по банковским вкладам» дополнить словами 

«(сведения об отсутствии процентов по банковским вкладам указываются в 

заявлении, примерный образец заявления и образец его заполнения приведены в 

приложениях №№ 11, 14  к Административному регламенту);»; 

1.7 в пункте 2.7: 

1.7.1 слова «в том числе компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами,» исключить; 

1.7.2 абзац «В распоряжении государственного учреждения - 

Калининградского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации находится информация о размере ежемесячных страховых 

выплат по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также надбавок и доплат к данным видам выплат.» изложить в 

новой редакции: 

«В распоряжении ГУ-Калининградское РО Фонда социального страхования 

Российской Федерации находятся сведения о размере ежемесячных страховых 

выплат по обязательному социальному страхованию: 

– от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в 

случае, если Заявитель или члены его семьи являются получателями данного вида 

выплат); 

– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого 

отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь 

период лечения и проезда к месту лечения и обратно лицам, застрахованным от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– сведения о размере пособий по временной нетрудоспособности (за 

исключением пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием); 

– сведения о размере пособий по беременности и родам; 

– сведения о размере единовременного пособия женщинам, вставшим на учет 

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

– сведения о размере единовременного пособия при рождении ребенка; 

– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, занятым у страхователей, 

зарегистрированных в территориальных органах Фонда; 

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных дней одному из 

родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.»; 
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1.7.3 абзац «В распоряжении Управления Росреестра находятся: 

– сведения о праве собственности на объекты недвижимого имущества.» 

изложить в новой редакции: 

«В распоряжении Управление Росреестра по Калининградской области 

находятся: 

– сведения о наличии или отсутствии прав Заявителя и членов его семьи (в 

т.ч. на все прежние фамилии) на недвижимое имущество и сделок с ним в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

– сведения о праве собственности на недвижимое имущество.»; 

1.7.4 абзац «В распоряжении ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской 

области находится: 

- информация о кадастровой стоимости земельного участка (при наличии в 

собственности земельного участка).» изложить в новой редакции: 

«В распоряжении ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области» 

находятся: 

– сведения об объекте недвижимости Заявителя и членов его семьи (при 

наличии объекта недвижимости) из Единого государственного реестра 

недвижимости; 

– сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости Заявителя и 

членов его семьи (при наличии объекта недвижимости) из Единого 

государственного реестра недвижимости.»; 

1.7.5 абзац «В распоряжении ФТС «Калининградская областная таможня» 

находится: 

– информация, подтверждающая правовые основания владения заявителем и 

членами его семьи наземными транспортными средствами, зарегистрированными 

в других странах и временно находящимися (сроком до 6 месяцев) на территории 

Российской Федерации, на праве собственности или отсутствие 

зарегистрированных транспортных средств.» исключить; 

1.7.6 после слов «Запрещается требовать от Заявителя:» дополнить дефисом 

следующего содержания: 

«– представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в 

подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;»; 

1.8 в пункте 2.10: 

1.8.1 третий дефис «– выдача справки о наличии или отсутствии прав 

собственности заявителя и членов его семьи (в том числе на все прежние 

фамилии) на объекты недвижимого имущества с указанием стоимости 

недвижимого имущества;» исключить; 
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1.8.2 слова «постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.06.2006 № 378» заменить словами «Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 987н;»; 

1.8.3 после дефиса «– выдача справки, подтверждающей размер всех видов 

выплат, получаемых по месту работы, службы, учебы;» дополнить дефисами 

следующего содержания: 

«– выдача справки о размере пенсии, компенсационных выплатах, а также 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении пенсионеров, а также 

надбавок и доплат к данным видам выплат пенсионеров Министерства обороны 

Российской Федерации, Федеральной службы безопасности России, органов 

внутренних дел Российской Федерации, таможенных органов Российской 

Федерации и других ведомств; 

– выдача справки о размере ежемесячной компенсационной выплаты 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособным гражданином;»; 

1.9  в пункте 2.12 слова «Информация о порядке, размере и основаниях 

взимания платы за предоставление гражданину информации, находящейся в 

распоряжении БТИ, размещена на официальном сайте БТИ http://www.rosinv.ru/.» 
исключить; 

1.10 в пункте 2.17.4 слова « 2.16.5» заменить словами «2.17.4»; 

1.11 в пункте 3.4.3 слова «3.4.2.2» исключить; 

1.12. в приложении № 7 к Административному регламенту: 

1.12.1 строку № 8 исключить; 

1.12.2 в строке № 9 слова «постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.06.2006 № 378» заменить словами «Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 987н»; 

1.12.3 строки №№ 9-45 считать строками  №№ 8-44; 

1.12.4 дополнить строками №№ 45, 46, 47 следующего содержания: 

 
45. «Документы, 

подтверждающие 

наличие у заявителя 

и членов его семьи на 

праве собственности 

недвижимого 

имущества (жилых 

домов, жилых 

помещений (квартир, 

комнат), домов и 

жилых строений, 

расположенных на 

земельных участках, 

предоставленных для 

ведения личного 

подсобного, дачного 

хозяйства, 

огородничества, 

        

http://www.rosinv.ru/
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садоводства, 

индивидуального 

жилищного 

строительства, иных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений), в 

случае, если права на 

указанные объекты 

не зарегистрированы 

в Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости» 
«46. Декларация об 

отсутствии у 

заявителя  и членов 

его семьи на праве 

собственности 

недвижимого 

имущества (жилых 

домов, жилых 

помещений (квартир, 

комнат), домов и 

жилых строений, 

расположенных на 

земельных участках, 

предоставленных для 

ведения личного 

подсобного, дачного 

хозяйства, 

огородничества, 

садоводства, 

индивидуального 

жилищного 

строительства, иных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений), в 

случае, если права на 

указанные объекты 

не зарегистрированы 

в Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости»; 

        

47. Справка из ОПФР 

о ежемесячных 

компенсационных 

выплатах 

неработающим 

трудоспособным 

лицам, 

осуществляющим 

уход за 

нетрудоспособным 

гражданином  
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1.13 в приложении № 9 к Административному регламенту слова 

«постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378» 

заменить словами «Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 ноября 2012 г. № 987н»; 

1.14. дополнить приложениями №№ 10, 11, 12, 13,14 к Административному 

регламенту (приложения № 1,2,3,4,5). 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гуляйкина Н.В. 

92-39-28 
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Приложение № 1 

Приложение № 10 

к Административному регламенту 

 

               Комитет муниципального имущества и земельных 

ресурсов администрации городского округа «Город 

Калининград»  

____________________________________________________ 

____________________________________________________, 

                              (фамилия, имя, отчество заявителя) 

документ, удостоверяющий личность                

_________________________________________ (вид документа) 

__________________________________________ (серия, номер) 

________________________________________ (кем, когда выдан) 

контактная информация: 

тел. ______________________________________________ 

эл. почта ___________________________________________ 

 

 

 

Декларация 

 

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности 

недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), 

дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных 

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, 

помещения), права на которое не зарегистрировано в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

Сведения, указанные в декларации, достоверны.  

Уведомлен, что предоставление сведений, несоответствующих 

действительности является основанием для снятия с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 

Жилищного кодекса Российской Федерации.  

 

«___» _________ 20__ г.                      ______________________________ 
                            (подпись, фамилия, инициалы) 
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 Приложение № 2  

Приложение № 11 

к Административному регламенту  

Комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

от _________________________________________ 

____________________________________________

___________________________________________, 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

телефон:____________________________________ 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________/___________/ 
      (дата)                                                                                                        (фамилия, инициалы)                                   ( подпись) 
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 Приложение № 3  

Приложение № 12 

к Административному регламенту  

Комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

 От                   Иванова 

Михаила 

                                              Михайловича                 , 

 зарегистрированного(ой) по адресу:  

      г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х 

 

 телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ 

 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Я, Иванов Михаил Михайлович, сообщаю, что вклады в учреждениях банков 

и других кредитных учреждениях, а также имущественные и земельные доли (паи) 

в расчетный период не имел. 

 

 

 

 

 

01.05.2019                                                                                            Иванов М.М. 
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 Приложение № 4  

Приложение № 13 

к Административному регламенту 
 

Комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

 От                   Иванова 

Михаила 

                                              Михайловича                 , 

 зарегистрированного(ой) по адресу:  

      г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х 

 

 телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ 

 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Я, Иванов Михаил Михайлович, сообщаю, что моя трудовая книжка утеряна, 

в расчетный период трудовую деятельность не осуществлял, получаю пенсию по 

линии ПФ РФ, иных доходов не имел. 

 

 

 

 

 

01.05.2019                                                                                            Иванов М.М. 
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Приложение № 5  

Приложение № 14 

к Административному регламенту 
 

Комитет по социальной политике администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

 От                   Ивановой 

Марии 

                                                Ивановны                     , 

 зарегистрированного(ой) по адресу:  

      г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х 

 

 телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ 

 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что мои несовершеннолетние дети 

Иванов И.И., Иванова Л.И. в расчетный период процентов по банковским вкладам 

не имели. 

 

 

 

 

01.05.2019                                                                                           Иванова М.И. 

 


