
Проект 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(пятого созыва) 

  
                   

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от «____»  ________ 2015 г.                                                                              №  _____ 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Лесохозяйственный регламент городских 

лесов городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда 

от 05.03.2014 № 54 

 

 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 

Мельникова С.В., председателя комиссии по градорегулированию и землепользованию – 

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда Макарова В.М. о 

внесении изменений и дополнений в Лесохозяйственный регламент городских лесов 

городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 05.03.2014 № 54, руководствуясь ст. 8.1. Федерального закона от 

04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», 

городской Совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Лесохозяйственный регламент городских 

лесов городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 05.03.2014 № 54: 

1.1. В заголовке и далее по тексту Лесохозяйственного регламента заменить  слова 

«городские леса» словами «лесопарковые зоны».  

1.2. В главе 1 пункта 1.1.5 пятый абзац изложить в следующей редакции:  

«В лесопарковых зонах городского округа «Город Калининград» в соответствии 

с частью 3 статьи 105 ЛК РФ запрещается хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая негативное (вредное) воздействие на окружающую среду, в том 

числе:». 

1.3. В главе 2 пункт 2.5 изложить в новой редакции:  

«2.5. В соответствии с частью 3 статьи 105 ЛК РФ в лесопарковых зонах 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

запрещается.». 

1.4. В главе 2 пункт 2.6 изложить в новой редакции:  

«2.6. В соответствии с частью 3 статьи 105 ЛК РФ в лесопарковых зонах 

ведение сельского хозяйства запрещается.». 

1.5. В главе 2 пункт 2.7 изложить в новой редакции:  



«2.7. В соответствии с частью 3 статьи 105 ЛК РФ в лесопарковых зонах не 

допускается применение токсических химических препаратов.». 

1.6. В главе 2 пункт 2.12 изложить в новой редакции:  

«2.12. В соответствии с частью 3 статьи 105 ЛК РФ в лесопарковых зонах 

запрещается разработка месторождений полезных ископаемых.».  

1.7. В главе 2 пункт 2.13 изложить в новой редакции:  

«2.13. В соответствии с частью 3 статьи 105 ЛК РФ в лесопарковых зонах 

запрещается размещение объектов капитального строительства, за 

исключением гидротехнических сооружений.». 

1.8. В главе 2 пункт 2.14 изложить в новой редакции:  

«2.14. В соответствии с частью 3 статьи 105 ЛК РФ в лесопарковых зонах 

запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений.». 

1.9. В главе 3 в пункте 3.1 «Ограничения по видам целевого назначения лесов» в 

таблице 22 в разделе «Целевое назначение лесов» дефис первый изложить в 

новой редакции:  

«- лесопарковые зоны (статья 10, часть 3 статьи 105 ЛК РФ)». 

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                                                                                                А.Г. Ярошук 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                             А.М. Кропоткин 

 
 


