
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 декабря 2016 г.                № 444 

г. Калининград 

 

О  внесении дополнений в Положение  «О порядке 

ведения реестра муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», 

утверждённое решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 22.10.2015 № 295 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Зуева А.И., председателя комиссии 

по бюджету и муниципальной собственности – заместителя председателя городского Совета 

депутатов  Калининграда  Быкова О.А., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424              

«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества», Уставом городского округа «Город Калининград», решением  

городского Совета депутатов  Калининграда от 07.07.1999 № 245 «Об утверждении Положения 

«О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом города Калининграда», 

городской Совет  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие дополнения в Положение «О порядке ведения реестра муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград», утверждённое решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 22.10.2015 № 295: 

1.1. пункт 3.1. главы 3 «Структура реестра муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград»  дополнить дефисом следующего содержания: 

« - сведения о нанимателях объектов муниципального жилищного фонда»; 

1.2. Приложение № 1 дополнить Картой сведений № 1.1 «Сведения о нанимателях жилого 

помещения» (Приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по муниципальному развитию 

и внутренней политике Калининградской области для включения в региональный реестр 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и муниципальной 

собственности (Быков О.А.). 

 

Глава городского округа       

«Город Калининград»                                                                                                     А.Г. Ярошук 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда           А.М. Кропоткин 

 



Приложение  

к  решению городского Совета  

депутатов Калининграда 

                      от 26.12.2016 № 444 

                                                             

                                                                                                                                                     

Приложение № 1 

                                                                                                    к  Положению «О порядке ведения 

реестра муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

Карта сведений №  1.1  Сведения о нанимателях жилого помещения 
 
 
 

1. Реестровый номер учёта (РНУ)  

2. Наименование  

3. Адрес (местоположение)  

4. Наниматель  

1) фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, число, месяц, год рождения 

 

2) документ-основание  

3) номер документа  

4) дата документа  

5) состав семьи нанимателя  

6) место работы (в случае предоставления 

служебного жилого помещения) 

 

7) срок проживания (в случае 

предоставления жилого помещения 

маневренного фонда) 

 

 

 

 

Зам. главы администрации, 

Председатель КМИ и ЗР  _______________ _________________   ________________ 

      (дата)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Начальник управления 

Учёта и найма жилья  КМИ и ЗР _______________ _________________   _______________

      (дата)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

М.П. 


