
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  16 декабря 2015 г.                                                                                                          № 412 

г. Калининград 

 

О внесении изменений  и дополнений в 

решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 21.01.2015 № 25                          

«Об утверждении новой редакции 

Положения «О порядке предоставления 

земельных участков для целей, не связанных 

со строительством на территории городского 

округа «Город Калининград» 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по градорегулированию и 

землепользованию - заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда, 

Макарова В.М., руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2014 №171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», городской Совет 

 

Р Е Ш И Л:  

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 21.01.2015 № 25 «Об утверждении новой редакции Положения                   

«О порядке предоставления земельных участков для целей, не связанных со 

строительством на территории городского округа «Город Калининград»: 

1.1. дополнить  решение пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Установить срок действия Положения – до 01 января 2018 г.»; 

1.2. пункты 2 - 4 считать пунктами 3 - 5 соответственно; 

1.3. в Приложении к решению: 

 дополнить пунктом 1.3. следующего содержания: 

«1.3. В качестве заявителей на получение земельных участков для целей, не 

связанных со строительством, в отношении которых не принято решение о 

предоставлении, могут выступать юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, по заявлению которых до 01.03.2015  

утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровых планах или 

кадастровых картах территории, или их представители.»; 

 пункт 1.21. - исключить; 

 пункты 1.3. - 1.20. считать пунктами 1.4. – 1.21. соответственно; 

 в пункте 2.1. слова «физические лица, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица (далее - заявители)» заменить словами «физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, указанные в пункте 1.3. 

настоящего Положения (далее - заявители)»; 

 пункт 2.3. - исключить; 

 пункты 2.4. – 2.14. считать пунктами 2.3. – 2.13. соответственно; 

 по всему тексту слова «безвозмездное срочное пользование» заменить словами 



«безвозмездное пользование» в соответствующих падежах. 

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     

землепользованию (Макаров В.М.). 

 

 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                А.Г. Ярошук 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин 


