
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04/12/2017 № 2678

Об утверждении графика подготовки и 
утверждения изменений в генеральный план 
Сосновоборского городского округа

В  рамках  реализации  мероприятий  плана-графика  по  внедрению  целевой
модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»,
письма  комитета  по  архитектуре  и  градостроительству  Ленинградской  области
от  30.11.2017  №  01-08-15309/17-1-0,  администрация  Сосновоборского  городского
округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить график подготовки и утверждения изменений в генеральный план
Сосновоборского городского округа (далее – График).

2.  Общему отделу администрации обнародовать  настоящее постановление на
электронном сайте городской газеты «Маяк».

3.  Пресс-центру  администрации  разместить  настоящее  постановление  с
приложением Графика на официальном сайте  Сосновоборского городского округа  в
Разделе: «Градостроительство и землепользование». 

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Сосновоборского городского округа                                                            В.Б.Садовский



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 
от 04/12/2017 № 2678

График
подготовки и утверждения изменений в генеральный план Сосновоборского

городского округа

№
п/п Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Анализ  соответствия  генерального  плана
программам,  реализуемым  за  счет  средств
федерального  бюджета,   бюджетов
субъектов  Российской  Федерации,  местных
бюджетов,  решений  органов
государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  иных  главных
распорядителей  средств  соответствующих
бюджетов,  предусматривающих  создание
объектов  федерального  значения,  объектов
регионального значения,  объектов местного
значения,  инвестиционных  программ
субъектов  естественных  монополий,
организаций коммунального комплекса:
-  Схемам  и  программам  развития  единой
национальной электрической сети;
-  Генеральной  схеме  размещения  объектов
электроэнеретики;
-  Федеральной,  межрегиональной,
региональной программе газификации;
-  Схеме  водоснабжения  и  водоотведения
поселения, городского округа;
-  Схеме  теплоснабжения  поселения,
городского округа;
- Программам (схемам) в области обращения
с отходами поселения, городского округа;
-  Государственным  и  муниципальным
программам,  предусматривающим  создание
объектов  транспортной  инфраструктуры  на
территории поселения, городского округа;
-  Стратегии  социально-экономического
развития  муниципального  образования  и
плану мероприятий реализации стратегии;
-  Планам  и  программам  комплексного
социально-экономического  развития
муниципального образования;
-  Инвестиционным  проектам  по
проектированию,  строительству,
реконструкции  объектов  транспортной

Проведено Романов А.А.



№
п/п Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

инфраструктуры;
-  Государственным  и  муниципальным
программам,  предусматривающим  создание
объектов  социальной  инфраструктуры  на
территории поселения, городского округа;
-  Программам  и  документам  социально-
экономического  развития  муниципального
образования;
-  Решениям  о  развитии  застроенных
территорий;
-  Договорам  о  комплексном  освоении
территории;
-  Инвестиционным  проектам  по
проектированию,  строительству,
реконструкции  объектов  социальной
инфраструктуры;
-  Иным  инвестиционным  программам,
проектам и договорам

2.

Принятие решения о внесении изменений в
генеральный  план  поселения,  городского
округа (при необходимости)

09.12.2015,
Постановление
администрации

Сосновоборского
городского

округа № 3137

Садовский В.Б.

3. Направление  копии  решения  о  внесении
изменений  в  генеральный  план  поселения,
городского округа в комитет по архитектуре
и градостроительству ЛО

24.03.2016 (вх.
№01-15-576/16-

0-0 от
05.04.2016)

Садовский В.Б.

4. Проведение  конкурсных  процедур  в
соответствии с  федеральным законом №44-
ФЗ  от  05.04.2013;  заключение
муниципального  контракта  на  выполнение
работ  по  подготовке  проекта  изменений  в
генеральный  план  поселения,  городского
округа

муниципальный
контракт №21/17

от 19.09.2017

Садовский В.Б.

5. Направление  информации  о  заключении
муниципального  контракта  на  выполнение
работ  по  подготовке  проекта  изменений  в
генеральный  план  поселения,  городского
округа  в  комитет  по  архитектуре  и
градостроительству ЛО

Письмо от
20.09.2017 исх.

№01-18-4850/17-
0-5

Садовский В.Б.

6. Размещение  проекта  изменений  в
генеральный  план  поселения,  городского
округа во ФГИС ТП

01.07.2018
Садовский В.Б.

7. Направление  уведомления  об  обеспечении
доступа к проекту изменений в генеральный
план  поселения,  городского  округа  в

01.07.2018 Садовский В.Б.



№
п/п Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

уполномоченные  органы  (при
необходимости)

8. Направление  проекта  изменений  в
генеральный  план  поселения,  городского
округа  главе  МО для  принятия  решения  о
проведении публичных слушаний

10.09.2018

Садовский В.Б.

9. Принятие решения о проведении публичных
слушаний

15.10.2018
Садовский В.Б.

12. Направление  проекта  изменений  в
генеральный  план  поселения,  городского
округа  в  комитет  по  архитектуре  и
градостроительству ЛО для утверждения

25.11.2018

Садовский В.Б.

13. Размещение изменений в генеральный план
поселения,  городского округа  во ФГИС ТП
Правительством ЛО

28.12.2018
Садовский В.Б.

14. Направление  информации  о  размещении
изменений  в  генеральный  план  поселения,
городского округа во ФГИС ТП в комитет по
архитектуре и градостроительству ЛО

28.12.2018

Садовский В.Б.


	постановление

