
 
 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

23 июня 2016 года № 687 
 
О подготовке проектов внесения изменений в 
Генеральный план и Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения  
 

В соответствии со статьями  24, 31, 33 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Заключением 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений Прионежского муниципального района от 10.06.2016 № 1, 
Администрация Прионежского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в  Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки Заозерского сельского поселения. 
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по  подготовке проектов внесения 

изменений в  Генеральный план и Правила землепользования и застройки Заозерского 
сельского поселения. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в официальном 
источнике опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района. 

 
 

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 
 
Дело -1, ОАиУЗР -2, Администрация Заозерского сельского поселения -1, Министерство строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК -1, Министерство по природопользованию и экологии -1, 
Министерство культуры РК -1, Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения -1, Члены комиссии -8.

 



Приложение к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района 
от ____________ 2016 г. № ________ 

 
ПЛАН 

мероприятий по  подготовке проектов внесения изменений в  Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки Заозерского сельского поселения 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

1 Проведение аукциона и заключение контракта на 
право проведения работ по подготовке проектов 
внесения изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

июль 2016 

2 Разработка проектов внесения изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения 

август- октябрь 2016 

3 Публикация проектов внесения изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения в ФГИС ТП 
и официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района 

октябрь 2016 

4 Подготовка распоряжения о проведении публичных 
слушаний, публикация распоряжения в СМИ и 
размещение на официальном сайте Администрации 
Прионежского муниципального района, оповещение 
жителей муниципального образования о времени и 
месте их проведения 

октябрь - ноябрь 2016 

5 Проведение  публичных слушаний по проектам 
внесения изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения 

ноябрь 2016 

6 Публикация заключения о результатах публичных 
слушаний в  СМИ и размещение на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района 

в течение 10 дней 
после проведения 

публичных слушаний 

7 Рассмотрение и обсуждение результатов  
публичных слушаний Комиссией по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских 
поселений Прионежского муниципального района 

в течение двух недель  
после проведения 

публичных слушаний 

8 Утверждение и публикация утвержденных 
изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения в СМИ и размещение на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района 

декабрь 2016 



 


