
 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 17 февраля 2017 г.                                                                                № 24 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в 

Лесохозяйственный регламент городских 

лесов городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 05.03.2014 № 54                     

(в редакции последующих решений) 

 
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по градорегулированию и 

земельным ресурсам – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда 

Макарова В.М. о протесте прокурора Центрального района г. Калининграда К.В. Воронцова 

от 23.01.2017 № 7-07-2017, руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об  общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, городской  Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Лесохозяйственный регламент городских лесов  

городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 05.03.2014 № 54 (в редакции решений от 25.06.2014 № 186, от 

01.07.2015 № 196, от 13.04.2016 № 94): 

1.1. строку 13 таблицы 7 раздела 1.2. главы 1 изложить в новой редакции: 

 
Строительство, 

реконструкция, 

эксплуатация линейных 

объектов 

Осуществляются в соответствии 

со статьей 45 ЛК РФ и  

приказом Рослесхоза от 

10.06.2011 № 223 «Об 

утверждении Правил 

использования лесов для 

строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных 

объектов». 

Запрещается размещение 

объектов капитального 

строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений 

(ч. 5.1 ст. 105 ЛК РФ) 

- 

 

1.2. раздел 2.14 главы 2 изложить в новой редакции: 

 

       «2.14. Нормативы, параметры и сроки использования городских лесов городского округа 

«Город Калининград» для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов 

 



       Использование городских лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов осуществляется в соответствии со статьей 45 ЛК РФ и приказом 

Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.». 

       В соответствии с ч. 5.1 статьи 105 ЛК РФ в городских лесах запрещается размещение 

объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений».   

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по 

муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством. 

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

земельным ресурсам (Макаров В.М.) 

 

 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград                                                                                                   А.Г. Ярошук 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов  Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин                   


