
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 06 ноября 2019 года № 1746  
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 19 сентября 
2019 года № 1535 «Об утверждении 
Порядка отбора застройщиков для 
реализации масштабного 
инвестиционного проекта по 
строительству многоквартирных жилых 
домов по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального образования 
«Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» и состава 
комиссии по отбору застройщика» 

 

 
 
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июня 2007 года №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», областным 
законом Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 01-оз «О критериях, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду 
без проведения торгов», Приказом комитета по строительству Ленинградской 
области от 29 мая 2017 года №10 «Об утверждении порядка взаимодействия 
комитета по строительству Ленинградской области с органом местного 
самоуправления по вопросу подготовки комитетом по строительству 
Ленинградской области заключения о результатах определения соответствия 
проекта критериям, установленным подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 областного 
закона Ленинградской области от 11.02.2016 № 1-оз «О критериях, которым 



должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без 
проведения торгов», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 19 сентября 
2019 года № 1535 «Об утверждении Порядка отбора застройщиков для 
реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству 
многоквартирных жилых домов по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение  Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) В приложении 1 к Постановлению (Порядок отбора застройщиков для 
реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству 
многоквартирных жилых домов по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение  Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области») пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. Заявки на отбор принимаются в течение десяти рабочих дней со дня 
начала приема заявок, указанного в сообщении о проведении отбора. Отбор 
должен быть осуществлен не позднее пятнадцати рабочих дней со дня 
завершения приема заявок на отбор.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  и 
размещению на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» в 
сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин 
 
 


