
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Главы муниципального образования 

 Приозерский муниципальный район   

Ленинградской области 
 

от  29.08.2018 г. года  № 6   

 

О внесении изменений в распоряжение главы 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

от 21.08.2018 № 5 «О проведении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ромашкинское 

сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области». 

 
Согласно процедуре, предусмотренной Положением об утверждении комитетом по 

архитектуре и градостроительству Ленинградской области правил землепользования и 

застройки городских и сельских поселений, городского округа Ленинградской области, 

изменений в правила землепользования и застройки городских и сельских поселений, 

городского округа Ленинградской области утвержденным приказом комитета по 

архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 05.04.2018 № 29, в целях 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Ромашкинское сельское поселение, в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании областного закона 

Ленинградской области от 07.07.2014 г. № 45-оз «О перераспределении полномочий в 

области градостроительной деятельности между органами государственной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», 

положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по отдельным 

вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области», утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 21.02.2017 г. № 173, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области: 
 

1. Преамбулу распоряжения главы муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 21.08.2018 г. № 5 «О проведении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Ромашкинское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области» изложить в следующей редакции: 

«Согласно процедуре, предусмотренной Положением об утверждении комитетом по 

архитектуре и градостроительству Ленинградской области правил землепользования и 

застройки городских и сельских поселений, городского округа Ленинградской области, 

изменений в правила землепользования и застройки городских и сельских поселений, 

городского округа Ленинградской области, утвержденным приказом комитета по 

архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 05.04.2018 г. № 29, в целях 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Ромашкинское сельское поселение, в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 



Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании областного закона 

Ленинградской области от 07.07.2014 г. № 45-оз «О перераспределении полномочий в 

области градостроительной деятельности между органами государственной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», 

положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по отдельным 

вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области», утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 21.02.2017 г. № 173, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области:». 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения, подготовку 

соответствующей документации и реализации публичных слушаний по проекту 

возложить на Комиссию. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области             В.Ю.Мыльников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Глумилин А.О., тел.(81379) 31-866 

 
Согласовано: 

Котова Л.А. 

Тюрина Ю.В. 

Клычков В.В. 

Михалева И.Н. 

 

 
  

 
 
 

Разослано: дело-3, отдел по архитектуре-3, юр. отдел.-1, Ромашкинское с/п-1, Комиссия по подготовке и внесению 

изменений в ПЗЗ-1  

 


