
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации городского округа 

«Город Калининград»  «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 24.11.2020 № 1053 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» 

(в редакции от 14.05.2021 № 363, от 26.10.2021 № 863)»

В соответствии с Уставом городского округа «Город Калининград»  
(далее – Устав) администрация городского округа «Город Калининград»                  
(далее – администрация) осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Калининградской области, 
Уставом, Регламентом администрации, нормативными правовыми актами 
городского Совета депутатов и правовыми актами администрации.

Проектом постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 24.11.2020 № 1053 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» (в редакции 
от 14.05.2021 № 363, от 26.10.2021 № 863)» (далее – проект постановления) в 
связи с внесением изменений в Федеральный закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на основании Федерального закона от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в 
целях уточнения списочного состава комиссии предлагается внести изменения 
в приложение № 1 «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа «Город Калининград» и приложение № 2 «Состав комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа «Город Калининград» 
постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 
24.11.2020 № 1053 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 14.05.2021 № 363, от 26.10.2021 № 
863)».

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов 
из бюджета.
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Проект постановления не затрагивает вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 
процедурой оценки регулирующего воздействия.

Проект постановления является нормативным правовым актом. 
В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой 

сфере администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры                          
г. Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру                                            
г. Калининграда для проведения правовой экспертизы (исх. от 16.03.2022          
№ и-ГОиЧС-220).
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