
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 апреля  2011 г.         № 202 

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О порядке проведения 

публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки городского 

округа «Город Калининград», 

утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 

25.03.2009  № 50 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по градорегулированию и 

землепользованию Пятикопа А.И. о внесении изменений и дополнений в Положение                    

«О порядке проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и 

застройки городского округа «Город Калининград», утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города Калининграда от 25.03.2009 № 50, руководствуясь 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 

Калининград»,  окружной Совет  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Положение «О порядке проведения публичных слушаний по проекту правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденное 

решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 25.03.2009  № 50 следующие  

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае подготовки проекта Правил применительно к части территории городского округа 

«Город Калининград» публичные слушания по проекту Правил проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

находящихся в границах указанной части территории городского округа «Город 

Калининград».». 

1.2. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:  

«4.2. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих 

случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.». 

2. Администрации городского округа «Город Калининград» (Мухомор С.Б.) в установленном 

порядке рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калининград», утвержденные решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда № 146 от 29.06.2009  в части, регламентирующей порядок 

проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки, с целью их 

приведения в соответствие с Градостроительным кодексом РФ (с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом № 41-ФЗ от 20.03.2011). 

3. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

землепользованию  (Пятикоп А.И.). 
 

Глава городского округа                                А.Г. Ярошук 


