
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  

отношения, возникающие в связи с предоставлением  

муниципальной услуги: 

 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (в 

действующей редакции), ст. 14, 49, 156, первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях "Российская газета" от 12.01.2005 N 1, 

"Парламентская газета" от 15.01.2005 N 7-8, "Собрание законодательства 

Российской Федерации" от 03.01.2005 N 1 (часть I), ст. 14; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (в действующей редакции) 

"О персональных данных", первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях "Российская газета" от 29.07.2006 N 165, "Собрание 

законодательства Российской Федерации" от 31.07.2006 N 31 (часть 1-я), ст. 

3451, "Парламентская газета" от 03.08.2006 N 126-127; 

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в действующей редакции) 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская 

газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 

512 (в действующей редакции) "О перечне видов доходов, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи", 

первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская 

газета" от 26.08.2003 N 168, "Собрание законодательства Российской 

Федерации" от 25.08.2003 N 34, ст. 3374; 

- Закон Калининградской области от 05.07.2017 № 90 «О порядке 

признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма в Калининградской области», опубликован на 

официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

12.07.2017; 

- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006 N 

40 (в действующей редакции) "Об установлении размера дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда г. Калининграда", первоначальный текст 

документа опубликован в газете "Гражданин" от 22.02.2006 N 21/22. 
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