
Кемеровский городской Совет 

народных депутатов 

седьмой созыв 
пятнадцатое заседание 

РЕШЕНИЕ 

от 30.09.2022                                                                                                         №125 

 

О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 26.03.2021 № 411 

«Об утверждении Порядка организации  

и проведения публичных слушаний  

по проектам документов в сфере 

градостроительной деятельности в городе 

Кемерово» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 

Кемерово, Кемеровский городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 26.03.2021 № 411 «Об утверждении Порядка организации  

и проведения публичных слушаний по проектам документов в сфере 

градостроительной деятельности в городе Кемерово» (далее – решение) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 приложения к решению дополнить подпунктом «ж» 

следующего содержания: 

«ж) проект схемы расположения земельного участка, на котором 

расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 

объекты недвижимого имущества.». 

1.2. Подпункт «д» пункта 1.2 приложения к решению изложить  

в следующей редакции: 

«д) подготовка проекта межевания территории, расположенной  

в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных 

проектом планировки территории, в виде отдельного документа,  

за исключением случая подготовки проекта межевания территории для 

установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием  

и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, в отношении которой не предусматривается осуществление 



комплексного развития территории, при условии, что такое установление, 

изменение красных линий влечет за собой изменение границ территории 

общего пользования (часть 12 статьи 43 ГрК РФ);». 

1.3. Подпункт «ж» пункта 1.2 приложения к решению изложить  

в следующей редакции: 

«ж) проект планировки территории и проект межевания территории, 

подготовленные в отношении (часть 5.1 статьи 46 ГрК РФ): 

- территории в границах земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для 

ведения садоводства или огородничества; 

- территории для размещения линейных объектов в границах земель 

лесного фонда;». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кемерово» и на сайте 

«Электронный бюллетень органов местного самоуправления города Кемерово» 

(электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 

pravo-kemerovo.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 

Кемеровского городского Совета народных депутатов по развитию местного 

самоуправления и безопасности (А.А. Курасов). 

 

 

 

Председатель 

Кемеровского городского  

Совета народных депутатов                                                                 Ю.А. Андреев 

 
Временно исполняющий 

обязанности Главы города                                                                  Д.В. Анисимов 


