
Пояснительная записка 

 

к проекту постановления администрации городского округа  

«Город Калининград» о внесении изменений в постановление  

администрации городского округа «Город Калининград» от 15.02.2022 № 76 

«Об утверждении Порядка проведения  осмотров некапитальных построек, 

расположенных на территории городского округа «Город Калининград» в 

границах земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена и свободных от прав третьих лиц» 

 

Проект подготовлен в целях наиболее эффективного решения общих 

задач, непосредственно связанных с вопросами местного значения, а также 

приведения к единообразию используемой в муниципальных правовых актах 

города Калининграда терминологии, касающейся проводимых на территории 

города осмотров некапитальных строений и сооружений. 

Проектом слова «некапитальных построек» предлагаем заменить 

словами «некапитальных строений, сооружений». Данное уточнение будет 

соответствовать пункту 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а также согласуется с пунктом 3.3 Положения о комитете 

муниципального контроля администрации городского округа  

«Город Калининград», утвержденным решением окружного Совета депутатов 

Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах администрации 

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 15.06.2022 № 88), в 

соответствии с которым комитет проводит осмотры некапитальных строений 

и сооружений, а также пунктом 4.2.5 Регламента администрации городского 

округа «Город Калининград», утвержденного постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 06.09.2021 № 729 (в редакции от 

05.04.2022 № 195), согласно которому заместитель главы администрации, 

председатель комитета муниципального контроля вправе издавать 

распоряжения по вопросам осмотра самовольно возведенных некапитальных 

строений, сооружений. 

В целях исполнения поручений главы администрации городского округа 

«Город Калининград» по вопросам, регулирование которых входит в 

компетенцию как комитета муниципального контроля, так и иных 

структурных подразделений администрации, требуется привлечение 

специалистов профильных структурных подразделений.  

В связи с этим проектом предлагается в случае вышеуказанной 

необходимости привлекать к проведению осмотров специалистов 

структурных подразделений, обладающих специальными знаниями и 

навыками, по согласованию с их руководителями. 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных 

расходов из бюджета. 

Проект не затрагивает вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и не сопоставим с процедурой оценки 

регулирующего воздействия. 


