
 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

- Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (в действующей редакции) 

"Об электронной подписи"; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в действующей редакции) 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 

первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская 

газета", N 165, 29.07.2006, "Собрание законодательства Российской 

Федерации", 31.07.2006, N 31 (1-я ч.), ст. 3448, "Парламентская газета", N 

126-127, 03.08.2006; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (в действующей редакции) 

"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления", ст. 6, 11, 13, первоначальный 

текст документа опубликован в изданиях "Парламентская газета", N 8, 

13.02.2009, "Российская газета", N 25, 13.02.2009, "Собрание 

законодательства Российской Федерации", 16.02.2009, N 7, ст. 776; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (в действующей редакции) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 69, п. 1; 

- Приказ Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 "Об 

утверждении свода правил "СНиП 2.07.01-89*" Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" (СП 

42.13330.2011); 

- Решение городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 N 

161 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 

"Город Калининград"; 

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017                

№ 339 (в действующей редакции) «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 линии улицы, проезда, межи 

земельного участка, высоты ограждения земельного участка и 

протяженности границы земельного участка вдоль красной линии»), 

первоначальный текст документа опубликован в газете «Гражданин» 

(специальный выпуск), № 1, 09.01.2018; 

- Постановление администрации городского округа "Город 

Калининград" от 27.08.2014 N 1293 "Об утверждении схемы регулирования 

цветового климата и Правил применения схемы регулирования цветового 
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климата городского округа "Город Калининград", первоначальный текст 

документа опубликован в газете "Гражданин" (специальный выпуск), N 37, 

04.09.2014; 

- Постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 18.02.2019 № 122 «Об утверждении Положения о 

размещении сезонных площадок при стационарных предприятиях 

общественного питания на территории городского округа «Город 

Калининград», первоначальный текст документа опубликован в газете 

«Гражданин», № 122, 18.02.2019. 
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