
  

ПРОЕКТ 

приложение 1 

                                                               
 

 

Муниципальное образование «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» 

Совет депутатов МО «Город Ивангород» 
шестого созыва 

 

               Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

«_____» ________  2021 года                                                     № ___7 
 

По вопросу предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «ветеринарные приемные 

пункты» для земельного участка с кадастровым номером 

47:21:0306001:24, площадью 2000 кв.м., расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, г.Ивангород, ул. Лесная. 

 

 

Рассмотрев представленные Администрацией МО «Город Ивангород» документы по 

решению о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка с КН 47:21:0306001:24, установленный Правилами землепользования 

и застройки МО «Город Ивангород» утвержденными решением Совета Депутатов МО 

«Город Ивангород» №113 от 23.11.2011, в соответствии с положением 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областным законом Ленинградской области от 24.06.2014 № 45-оз «О 

перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области», приказом Комитета по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области от 13.06.2018 №39 «Об утверждении 

Положения о предоставлении комитетом по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков или объектов капитального строительства», Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, Уставом муниципального образования 

«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», 

постановлением Администрации  МО «Город Ивангород» от 12.08.2016 №203-П «Об 

утверждении Положения о комиссии по землепользованию и застройке муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области» 

 

 

Совет депутатов МО «Город Ивангород»  

 

    РЕШИЛ: 

 



  

1. Рекомендовать разрешение на условно разрешенный вид использования 

«ветеринарные приемные пункты» для земельного участка с кадастровым номером 

47:21:0306001:24, площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Кингисеппский муниципальный район, г.Ивангород, ул. Лесная. 

2. Направить данное решение в Администрацию МО «Город Ивангород». 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Город Ивангород», и в сетевом издании 

«Официальный интернет-сайт муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области», в сети «ИНТЕРНЕТ». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на _____________ 

 

 

Глава МО «Город Ивангород»                                            В.М.Карпенко 
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