
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 11 октября  2017 г.                                                                                                    № 231 

г. Калининград 

 

О внесении изменения в Порядок 

предоставления служебных жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 

23.01.2013 № 25 (в редакции последующих 

решений) 

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета муниципального 

имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

Румянцева С.В., председателя комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам - 

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Макарова В.М.            

о внесении изменения в Порядок предоставления служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

23.01.2013 № 25 (в редакции последующих решений), руководствуясь Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа «Город Калининград», постановлением Уставного Суда Калининградской 

области по делу о соответствии Уставу (Основному Закону) Калининградской области  

отдельных положений пункта 2.9 Порядка предоставления служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа «Город 

Калининград», утвержденного Решением городского Совета депутатов Калининграда              

от 23 января 2013 года № 25 «Об утверждении новой редакции Порядка предоставления 

служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

городского округа «Город Калининград» и Положения «О комиссии по формированию 

муниципального служебного жилищного фонда и распределению жилых помещений 

муниципального служебного жилищного фонда городского округа «Город Калининград» от 

08.08.2017 № 6-П, городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменение в Порядок предоставления служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда городского округа «Город 

Калининград», утвержденный  решением городского Совета депутатов Калининграда              

от 23.01.2013 № 25 (в редакции решений от 01.10.2014 № 286, от 18.05.2016 № 136), 

исключив абзац 4-й пункта 2.9. раздела 2 «Предоставление служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, исключение жилых 

помещений из числа служебных, передача в собственность граждан в порядке  

приватизации  служебных жилых помещений».  
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2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правовое управление 

Правительства Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

земельным ресурсам (Макаров В.М.). 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                             А.Г. Ярошук 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                              А.М. Кропоткин 


