
Bei der Veranstaltung werden die Chancen der Geodateninf-
rastruktur im Kontext der Bauleitplanung nach dem Bauge-
setzbuch aufgezeigt sowie fachliche und technische Grund-
lagen vermittelt, damit diese im Nachgang der Veranstaltung 
in der kommunalen Praxis genutzt werden können.

Konkrete Lösungsangebote für die Bereitstellung von 
Bauleitplandaten der Städte und Gemeinden mit Unterstüt-
zung kommunaler IT-Dienstleister werden präsentiert. Mit 
der Möglichkeit der Integration kostenloser Digitalbausteine 
der GDI-BW können die Daten der Bauleitplanung ohne 
nennenswerten Aufwand in eigene Internetauftritte der 
Kommunen integrieren werden. Anhand konkreter Umset-
zungsbeispiele werden die Mehrwerte der Geodateninfra-
struktur für die Arbeit in Planungs-, Baurechts-, Liegen-
schafts- und Umweltämtern sichtbar.

������������������������

����������
Die Veranstaltung richtet sich an die Entscheidungsträger in 
Landes- und Kommunalbehörden und an deren Mitarbeiter, 
die bei ihrer täglichen Arbeit Flächennutzungs- und Bebau-
ungspläne entwickeln oder nutzen:

• Bürgermeister, Behördenleiter von Landesbehörden

• Dezernenten, Fachamts- und Referatsleiter

• Mitarbeiter in Planungs-, Baurechts-, Liegenschafts-
  und Umweltämtern

• IT- und GIS-Verantwortliche der Behörden
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In Baden-Württemberg sind wir stolz auf unsere lebenswer-
ten und liebenswerten städtischen wie dör�ichen Strukturen. 
Garanten dafür sind unsere Städte und Gemeinden selbst, die 
durch ihre Flächennutzungs- und Bebauungspläne für eine 
nachhaltige städtebauliche Entwicklung sorgen. 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen unter-
stützt die Kommunen bei der Bauleitplanung mit dem Ziel, 
für die Menschen im Land mehr passenden Wohnraum im 
Einklang von Ökonomie und Ökologie zu scha�en.

Viele dieser Bauleitpläne liegen in den kommunalen 
Planungs-und Bauämtern heute oftmals noch in analoger 
Form vor. Für Auskünfte müssen die Bürgerinnen und Bürger 
in der Regel auf das Rathaus kommen. Dies soll sich dank der 
fortschreitenden Digitalisierung ändern.  

Im Rahmen der Geodateninfrastruktur Baden-Württemberg 
(GDI-BW) wird es für Städte und Gemeinden ab sofort 
einfacher, ihre Pläne digital zu nutzen. Ermöglicht wird dies 
durch Webservices und Digitalbausteine der GDI-BW, die sich 
nahtlos in die Prozesse der Kommunen integrieren lassen.

Gerne möchten wir Ihnen die Möglichkeiten vorstellen, 
welche die Geodateninfrastruktur rund um die Bauleitpla-
nung bietet.

Hierzu lade ich Sie herzlich ein.

Nicole Razavi MdL

Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen 
Baden-Württemberg

Damit kann es auch kleinen und 
mittleren Städten und Gemeinden 
gelingen, mit geringem Aufwand 
eine moderne Kommunalverwal-
tung zu entwickeln. Die Abläufe 
bei der Planaufstellung und im 
Baugenehmigungsverfahren 
werden so optimiert. Außerdem 
können Bürgerinnen und Bürger 
online in den Planungsprozess 
miteinbezogen werden.
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Landesamt für Geoinformation und
Landentwicklung Baden-Württemberg
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