
Проект 

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «___»________2022 г.                                                                             №_____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.05.2018 № 94 

«Об утверждении Положения «О 

порядке проведения осмотра 

зданий, сооружений в целях оценки 

их технического состояния и 

надлежащего технического 

обслуживания» 

 

 

          Заслушав и обсудив информацию главы администрации городского 

округа «Город Калининград» Дятловой Е.И. о внесении изменений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 30.05.2018 № 94 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения осмотра зданий, сооружений в 

целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания», руководствуясь Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных  предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 

городского округа «Город Калининград», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 30.05.2018 № 94 «Об утверждении Положения «О порядке 

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания»:  

1) по тексту слова «комитет архитектуры и строительства 

администрации городского округа «Город Калининград» заменить словами 
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«комитет городского хозяйства и строительства администрации городского 

округа «Город Калининград» в соответствующих падежах; 

          2) главу 4 Положения «О порядке проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания» признать утратившей силу. 

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

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

копию решения в Правительство Калининградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 

области. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию                               

по градорегулированию и земельным ресурсам (Аминов О.А.). 

 

  

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                           Е.Д. Любивый 
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Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

Начальник правового управления  

 

____________________С.А. Радковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕСЕНО 

комитетом городского хозяйства и 

строительства 

__________________ А.И. Запивалов 

(подпись)                                         

 

 

 
                          ККС №___________от _____________ 

 
 

 

 

 

Шевченко Наталья Геннадьевна 
8 (4012) 92-33-10 


