
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11/04/2018 № 848 
 

О принятии решения по подготовке проекта  

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Сосновоборский городской округ  

Ленинградской области 

 

 

В связи с необходимостью совершенствования порядка землепользования и 

застройки на территории Сосновоборского городского округа, на основании решения 

комиссии по землепользованию и застройке Сосновоборского городского округа                 

от 06.03.2018 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Сосновоборский городской округ, в соответствии со 

ст.31,33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003                          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

«Положением о порядке утверждения проектов правил землепользования и 

застройки (внесения изменений) городских и сельских поселений, городского округа 

Ленинградской области», утвержденным Приказом комитета по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области от 27.12.2014 N 6 (ред. от 30.12.2016), 

Уставом Сосновоборского городского округа, Правилами землепользования и 

застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ, 

утвержденными решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 (с изм.), 

«Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

Проектам правил землепользования и застройки муниципального образования 

Сосновоборский городской округ», утвержденным решением совета депутатов                  

от 21.09.2011 № 91 (с изм.) администрация Сосновоборского городского округа                      

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 

(с изм.), в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны      

О-2 (Специальная общественно-деловая зона) видом условно разрешенного 

использования «Приюты для животных». 

2. В течение десяти дней со дня подписания данного постановления общему 

отделу администрации Сосновоборского городского округа (Баскакова К.Л.) 

опубликовать информационное сообщение (Приложение) о принятии решения по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области (далее - Проект) в городской газете «Маяк»; 

3.  В течение десяти дней со дня подписания постановления о принятии 



 

 

решения по подготовке Проекта пресс-центру администрации Сосновоборского 

городского округа (Никитина В.Г.) разместить данное постановление на официальном 

сайте администрации Сосновоборского городского округа. 

4. Направить Проект в Комитет архитектуры и градостроительства 

Ленинградской области (далее - КАГ ЛО) для принятия решения о направлении 

Проекта на публичные слушания или на доработку. 

5. Направить Проект и письмо КАГ ЛО главе муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области для принятия решения о 

назначении публичных слушаний. 

6.   Провести публичные слушания по Проекту. 

7. После проведения публичных слушаний подготовить протокол и заключение 

о результатах публичных слушаний. С учетом результатов публичных слушаний 

внести изменения в Проект в части дополнения градостроительного регламента 

территориальной зоны О-2 и представить вышеуказанные документы главе 

администрации Сосновоборского городского округа для принятия решения о 

направлении указанного Проекта в КАГ ЛО или об отклонении Проекта и о 

направлении на доработку с указанием даты его повторного представления. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                        В.Б.Садовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                к  постановлению администрации 

                                                                                                    Сосновоборского  городского округа                                             

                                   от 11/04/2018 № 848 

 

 
 

Администрация Сосновоборского городского округа информирует о принятии 

решения по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов от 22.09.2009 № 90 

(с изм.), в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны О-

2 (Специальная общественно-деловая зона) видом условно разрешенного 

использования «Приюты для животных». 

 

Условно разрешенные виды использования 

- Приюты для животных 



 

 

 

Информация о назначении публичных слушаний будет опубликована после 

принятия решения главой муниципального образования Сосновоборский городской 

округ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


