
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2013 г.                                                                                                      №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.  Приступить  к  подготовке  предложений  о  внесении  изменений  в 
генеральный  план  муниципального  образования  Пениковское  сельское 
поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный 
район Ленинградской области.

2. Местной администрации муниципального образования Пениковское 
сельское  поселение  муниципального  образования  Ломоносовский 



муниципальный  район  Ленинградской  области  выступить  заказчиком 
внесения изменений в генеральный план.

3.  В  срок  до  31  августа  2014  года  осуществить  разработку  и 
утверждение  изменений в  генеральный план  муниципального  образования 
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования 
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,  в 
соответствии  с  требованиями  градостроительного  законодательства, 
действующих  стандартов,  норм  и  правил,  технических  регламентов, 
документов  территориального  планирования  и  с  учётом  предложений 
заинтересованных  лиц,  поступивших  в  местную  администрацию 
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение 
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район 
Ленинградской области.

4.  Сектору финансов,  бухгалтерского  учёта  и отчётности  обеспечить 
финансирование  работ  по  разработке  изменений  в  генеральный  план 
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение 
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район 
Ленинградской области, за счёт средств местного бюджета муниципального 
образования и привлечённых средств.

5.  Создать  комиссию  по землепользованию  и  застройке 
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение 
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район 
Ленинградской  области,  в  порядке,  предусмотренном  положениями 
действующего законодательства и правилами землепользования и застройки 
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение 
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район 
Ленинградской области.

6.  Утвердить  состав  комиссии  по  землепользованию  и  застройке 
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение 
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район 
Ленинградской области, согласно приложению 1.

7.  Приложение  1  к  постановлению  местной  администрации  МО 
Пениковское сельское поселение от 14.10.2011 № 108 «О подготовке проекта 
правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования 
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования 
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области»  считать 
утратившим силу.

8.  Комиссии  по  землепользованию  и  застройке  муниципального 
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области вести свою 
деятельность в соответствии с положением о комиссии по землепользованию 
и  застройке  и  требованиями  градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации.



9.  Комиссии  по  землепользованию  и  застройке  муниципального 
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

9.1. В срок до 01 октября 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 и 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,  а  также  сведения,  имеющиеся  в  местной 
администрации  и  в  системе  информационного  обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального района;

9.3.  Организовать,  по  решению  главы  муниципального  образования, 
публичные слушания по проекту изменений в генеральный план;

9.4.  Проект  изменений  в  генеральный  план  с  протоколами  и 
заключением  по  публичным  слушаниям  представить  мне  для  внесения  в 
представительный  орган  местного  самоуправления  муниципального 
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на 
утверждение.

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

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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



Приложение 1
к постановлению местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение
от 02.09.2013 № 117

Состав комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

Председатель комиссии:
заместитель  главы  местной  администрации  МО  Пениковское  сельское 
поселение Д.Л. Карасёв.
Заместитель председателя комиссии:
депутат  совета  депутатов  МО  Пениковское  сельское  поселение  С.И. 
Башкиров (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Ведущий  специалист  сектора  муниципального  имущества  и 
землепользования  местной  администрации  МО  Пениковское  сельское 
поселение Е.В. Голубева.
Члены комиссии:
депутат совета депутатов МО Пениковское сельское поселение И.Н. Пыжов 
(по согласованию);
депутат совета депутатов МО Пениковское сельское поселение Н.А. Калинин 
(по согласованию);
депутат  совета  депутатов  МО  Пениковское  сельское  поселение  Е.А. 
Трифанова (по согласованию);
ведущий  специалист  сектора  социально-экономического  развития  и  ЖКХ 
местной администрации МО Пениковское сельское поселение Д.В. Смирнов;
юрисконсульт местной администрации МО Пениковское сельское поселение 
А.Н. Дудин;
архитектор  местной  администрации  МО  Пениковское  сельское  поселение 
Ю.А. Тумасова.


