
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ____________2021 г. № ________ 

г. Калининград 

 

«Об утверждении порядка взаимодействия 

структурных подразделений администрации 

городского округа «Город Калининград»  

при сносе самовольных построек, 

расположенных на территории городского 

округа «Город Калининград»,  

или приведении их в соответствие  

с установленными требованиями» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пунктом 12 части 3 статьи 8, статьи 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.1994 № 52-ФЗ 

«О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград»,  

с целью обеспечения реализации полномочий администрации городского 

округа «Город Калининград» по принятию решения о сносе самовольной 

постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством, по осуществлению сноса самовольной 

постройки  

или ее приведению в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок взаимодействия структурных подразделений 

администрации городского округа «Город Калининград» при сносе 

самовольных построек, расположенных на территории городского округа  

«Город Калининград», или приведении их в соответствие с установленными 

требованиями (приложение). 

2. Определить комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград» уполномоченным органом  

по координации действий структурных подразделений администрации 
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городского округа «Город Калининград» при сносе самовольной постройки 

либо ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством. 

3. Комитету по финансам администрации обеспечить финансирование 

расходов на проведение мероприятий, указанных в настоящем постановлении,  

в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа  

«Город Калининград» на текущий финансовый год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 

контроля Белозерова Д.Г., заместителя главы администрации, председателя 

комитета городского хозяйства и строительства Запивалова А.И., заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества  

и земельных ресурсов Луконину А.А., заместителя главы администрации, 

председателя комитета городского развития и цифровизации Шлыкова И.Н., 

начальника правового управления Радковского С.А. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лахонин П.И. 

92-36-88 


