
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в действующей редакции) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 16, п. 25, первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, 

№ 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 

газета», № 202, 08.10.2003; 

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в действующей редакции) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская 

газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1ч.), ст. 3448, «Парламентская газета», № 126-

127, 03.08.2006; 

        – Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в действующей редакции) 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 01.07.2002, № 26, «Парламентская газета», № 120-121, 

29.06.2002, «Российская газета»,  № 116-117, 29.06.2002; 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004                  

№ 190-ФЗ (в действующей редакции), первоначальный текст документа 

опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 

14.01.2005, «Российская газета», № 290, 30.12.2004; 

–  приказ Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820 «Об 

утверждении свода правил «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»                                     

(СП 42.13330.2011); 

– приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (в действующей редакции) 

«Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»»; 

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017                

№ 339  «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

округа «Город Калининград» (вместе с «Правилами определения значений 

предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», «Правилами 

определения высоты объекта капитального строительства», «Правилами 

определения значений удельного показателя земельной доли», «Правилами 

определения минимальной и максимальной площади земельного участка в 

зависимости от вида разрешенного использования земельного участка и 

мощностных характеристик размещаемого объекта капитального 

строительства», «Правилами определения отступа строений от красной 
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линии улицы, проезда, межи земельного участка, высоты ограждения 

земельного участка и протяженности границы земельного участка вдоль 

красной линии»), первоначальный текст опубликован в газете «Гражданин» 

(специальный выпуск) от 09.01.2018 № 1; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012    

№ 390 «О противопожарном режиме», первоначальный текст опубликован  в 

издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.05.2012,               

№ 19, ст. 2415; 

–  решение городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015                

№ 161 (в действующей редакции) «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского округа «Город Калининград»; 

– решение окружного Совета депутатов города Калининграда                          

от 07.04.2010 № 1979 (в действующей редакции) «Об утверждении 

Положения «О порядке организации и предоставления мест для размещения 

нестационарных торговых объектов»; 

– постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 17.11.2011 № 1979 (в действующей редакции) «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа «Город Калининград»; 

– постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.11.2011 № 2016 «Об остановочных пунктах городского 

пассажирского транспорта общего пользования»; 

– постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 27.08.2014 № 1293 «Об утверждении схемы регулирования 

цветового климата и Правил применения схемы регулирования цветового 

климата городского округа «Город Калининград», первоначальный текст 

документа опубликован в газете «Гражданин» (специальный выпуск), № 37, 

04.09.2014. 
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