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РВСПУБЛИКА КАРЕЛI4Я

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2019 г. J\lъ #/от<Г# >

О подготовке изменений в генеральный план
кааламского сельского поселения

На основании предложений Министерства экономического р€ввития
и промышленности Республики Карелия (исх. J\Ъ 56|11З.1-18/МЭРи от
22.0|.20|9 г.) и АО <КорпорациrI р€ввития Республики Карелии>> (исх.
М |2 от 11.01 .2019 г.), руководствуясъ ст. 9, ст. 24, ст. 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации) с,[. 13, ст. 15 Закона
Республики Карелия от 02.11.20|2 г. N 1644-ЗРК <<О некоторых вопросах
градостроительной деятелъности в Республике Карелия>>, ст. t4
Федерального закона от 06.10.200З г. N 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
прик€вом Министерства экономического р€Iзвития Российской Федерации
от 19.07.2012 г. N 439 <Об утверждении Порядка оформления и подачи
заявки на создание особой экономической зоны, в том числе перечня
документов, прилагающихся к заявке)>, Уставом Сортавальского
муницип€}JIьного района:

1. Приступить к подготовке изменений в генеральный план
Кааламского сельского поселения в части установления в пределах части
территории Кааламского сельского поселеЕия особой экономической зоны
промышленно_производственного типа.

2. Проект изменений в генеральный план Кааламского сельского
поселения до его утверждения подлежит в соответствии со ст. 25
Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательному
согласованию в порядке, установленном прик€вом Министерства
экономического р€lзвития Российской Федерации от 21 .07.2016 г. J\Ъ 460
(Об утверждении порядка согласования проектов документов
территориаJIьного планирования муниципаJIьных образований, состава и
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов
документов территориального пJIанирования).

3. Уведомить в электронной форме и (или) посредством почтового
отправления органы государственной власти и органы местного
самоуправления в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса
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РоссийсКой ФедеРРчии об обеспечении доступа к проекту изменений в
генер€LIIЬный план Кааламского сельского поселения в информационной
системе территори€LIIьного планирования в трехдневный срок со дня
обеспечения данного доступа.

4. РаспОряжение администрации Сортавальского муницип€шьного
РаЙОНа От 25.04.2018г. J\b 315 (О подготовке изменений в генер€Lльный
план Кааламокого сельского поселения>) отменить.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в
<<Ладога-Сортавала>> и на официальном сайте
Сортавальского муниципЕIJIьного района в сети Интернет.

6. КОнтроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

ГлаЁа администрации Л.П. Гулевич

раионнои г€вете
администрации


