
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11/04/2019 № 826 
 

О принятии расходных обязательств, 

относящихся к основным видам деятельности 

в сфере градостроительства и землепользования 

Сосновоборского городского округа  

 

 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации                 

от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 N 45-оз «О 

перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области», администрация Сосновоборского 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Принять расходные обязательства Сосновоборского городского округа 

на реализацию вопросов местного значения: 

- подготовка проектов генеральных планов городского округа, подготовка 

проектов правил землепользования и застройки, подготовка проектов документации 

по планировке территории на основе генеральных планов городского округа, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории городского округа, подготовка проектов местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
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садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях городских округов; 

- утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 

округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

- присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 

структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

- организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года                 

N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

2. Исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского 

округа, указанных в п.1 настоящего постановления, возложить на комитет 

архитектуры, градостроительства и землепользования администрации 

Сосновоборского городского округа. 

3. Исполнение расходных обязательств Сосновоборского городского 

округа, указанных в п.1 настоящего постановления, осуществлять за счет средств 

бюджета Сосновоборского городского округа. 

4. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по 

общественной безопасности и информации разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5. Общему отделу администрации Сосновоборского городского округа 

обнародовать настоящее постановление на официальном сайте городской газеты 

«Маяк». 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования и распространяется на правоотношения с 01.01.2019. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г. 

 

 

Глава  администрации  

Сосновоборского городского округа                                                              М.В.Воронков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Данилян И. В.  

т.  6-28-30; ЛЕ 
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