
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2013 г.                                                                                                     № 140

О внесение изменений в постановление местной администрации от 
02.09.2013 № 117 «О подготовке предложений о внесении изменений и 

внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В  целях  урегулирования  вопросов  в  сфере  градостроительной 
деятельности, создания  условий  для  устойчивого  развития  территории 
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение 
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район 
Ленинградской  области,  сохранения  окружающей  среды  и  объектов 
культурного  наследия,  создания  условий  для  планировки  территорий 
муниципального  образования,  обеспечения  прав  и  законных  интересов 
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков  и  объектов  капитального  строительства,  создания  условий  для 
привлечения  инвестиций,  в  том числе путем предоставления  возможности 
выбора  наиболее  эффективных  видов  разрешенного  использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
ст.  9,  24,  25  Федерального  закона  от  29.12.2004  №  190-ФЗ 
«Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации»,  п.  20,  ч.  1,  ст.  14 
Федерального  закона  от  16.10.2003  №  131  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО Пениковское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Пункты  9.1.  и  9.2.  постановления  местной  администрации  от 
02.09.2013  №  117  «О  подготовке  предложений  о  внесении  изменений  и 
внесение  изменений  в  генеральный  план  муниципального  образования 
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования 
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»  читать  в 
следующей редакции:



9.1. В срок до 29 ноября 2013 года подготовить и представить мне на 
утверждение  проект  технического  задания  на  подготовку  внесения 
изменений в  генеральный план  муниципального  образования  Пениковское 
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский 
муниципальный  район  Ленинградской  области в  соответствии  с 
требованиями  действующего  законодательства  Российской  Федерации  в 
части  касающейся,  а  также  сведения,  необходимые  для  заключения 
муниципального контракта (договора) с исполнителем;

9.2. Рассмотреть поступившие предложения в срок до 18 ноября 2013 
года  и  при положительном рассмотрении использовать  их при подготовке 
проекта  технического  задания на  подготовку  внесения  изменений  в 
генеральный  план  муниципального  образования  Пениковское  сельское 
поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный 
район  Ленинградской  области,  а  также  обеспечить  их  передачу,  в 
установленном  порядке,  исполнителю  работ  для  внесения  изменений  в 
генеральный  план  муниципального  образования  Пениковское  сельское 
поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный 
район  Ленинградской  области.  Приём  заявлений  и  предложений 
осуществлять в помещении местной администрации в приёмные дни;

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в средствах 
массовой информации.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его 
опубликования (обнародования).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за 
собой.

Глава местной администрации
МО Пениковское сельское поселение                                        В.Н. Бородийчук


