
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      12.09.2017                                                                                           № 1910-р/17
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАРАДСКОЙ ОБЛАСТ30.03.2016

№  101
О  подготовке  проекта  изменений в схему
территориального планирования  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

В  целях  актуализации  документов  территориального  планирования
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области,  обеспечения размещения на территории Ломоносовского муниципального
района  Ленинградской  области  объектов  местного   значения,   предусмотренных
генеральными планами городских и сельских поселений, обеспечения размещения на
территории  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области
объектов  регионального  значения,  объектов  федерального  значения,
предусмотренных схемой территориального планирования  Ленинградской области,
схемами территориального планирования Российской Федерации,  в соответствии с
«Предложениями  о  внесении  изменений  в  градостроительную  документацию
Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области  в  связи  с
планируемым размещением объектов регионального значения», подготовленными в
2017 году по заказу комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской
области  (в  рамках  государственной  программы  Ленинградской  области
«Стимулирование  экономической  активности  Ленинградской  области»,
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013
№ 394,  подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в
Ленинградской области»,  руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  областным
законом  Ленинградской  области  от  07.07.2014  №  45-оз  «О  перераспределении
полномочий  в  области  градостроительной  деятельности  между  органами
государственной  власти  Ленинградской  области  и  органами  местного
самоуправления  Ленинградской  области»,  администрация  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1.  Приступить  к  подготовке  проекта  изменений в схему  территориального

планирования  муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области. 



2.  Разработчика  проекта  изменений  в  схему  территориального  планирования
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области определить в соответсвии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный
вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области А.Р. Гасанова.

Глава администрации           А.О. Кондрашов


