
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»____________2022 г. 

г. Калининград 

№______ 

 

О внесении изменений в Положение                    

«О порядке организации и проведения 

общественных обсуждений по проекту 

генерального плана городского округа 

«Город Калининград», проекту правил 

землепользования и застройки городского 

округа «Город Калининград», проектам, 

предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных 

документов», утвержденное решением 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 21.04.2021 № 68  

 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город 

Калининград» Любивого Е.Д. о внесении изменений в Положение «О порядке 

организации и проведения общественных обсуждений по проекту генерального 

плана городского округа «Город Калининград», проекту правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов», утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 21.04.2021 № 68, руководствуясь 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», городской Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке организации и 

проведения общественных обсуждений по проекту генерального плана 

городского округа «Город Калининград», проекту правил землепользования и 

застройки городского округа «Город Калининград», проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов», утвержденное решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 21.04.2021 № 68: 
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1) пункт 1.8.1. после слов «90 календарных дней» дополнить словами 

«если законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации не установлен иной срок;»;  

2) пункт 1.8.2. после слов «43 календарных дня» дополнить словами 

«если законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации не установлен иной срок.»;  

3) пункт 1.9.1. после слов «90 календарных дней» дополнить словами 

«если законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации не установлен иной срок;»;  

4) пункт 1.9.2. после слов «43 календарных дня» дополнить словами 

«если законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации не установлен иной срок;»; 

5) в пункте 2.17 слова «15 календарных дней» заменить на слова            

«10 календарных дней». 

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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Пояснительная записка  

к проекту решения «О внесении изменений в Положение «О порядке 

организации и проведения общественных обсуждений по проекту генерального 

плана городского округа «Город Калининград», проекту правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов», утвержденное решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 21.04.2021 № 68» 
 

Проектом решения предлагается актуализировать муниципальный 

нормативный правовой акт, приведя его в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации. 

В Положение о проведении общественных обсуждений вносится 

изменение в части сокращения срока подготовки протокола и заключения по 

результатам общественных обсуждений.   

Проект решения является нормативным правовым актом.  

Принятие данного решения не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета. 

Проект решения не затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и не сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия. 

Проект решения размещен на сайте администрации 03.06.2022. 
 

 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета городского  

развития и цифровизации  

 

 

              И.Н. Шлыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старовойтова Валентина Сергеевна 

8(4012) 92-32-11 


