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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2017 № 246
ст-ца Калининская 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план
Новониколаевского сельского поселения Калининского района

В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 31, 66, 69 Устава 
муниципального образования Калининский район, в целях улучшения условий проживания населения 
и устойчивого развития территорий муниципального образования Калининский район посредством 
совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства сельских поселений, их 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны 
и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей 
природной среды , п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению градостроительства и благоустройства администрации муниципального 
образования Калининский район (Антоненко) подготовить проект внесения изменений в генеральный 
план Новониколаевского сельского поселения Калининского района.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта согласно приложению.
3. Отделу информатизации администрации муниципального образования Калининский район 

(Панферов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования Калининский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования Калининский район (Буга) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Калининец» или обеспечить его размещение (опубликование) на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой 
информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования Калининский район, начальника управления градостроительства и 
благоустройства А.Г. Антоненко.

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования
Калининский район В.В. Кузьминов



ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план Новониколаевского сельского поселения

Калининского района

Порядок проведения работ
Сроки 

проведения работ
Исполнитель,
ответственное лицо

1 2 3
Принятие решения о 

подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план

-
глава муниципального 

образования Калининский район

Опубликование сообщения 
о принятии решения о подготовке 
проекта внесения изменений в 
генеральный план

не позднее 
чем по истечении 
10 дней с даты 
принятия решения

администрация 
муниципального образования 
Калининский район

Сбор исходной информации 
для предоставления разработчику 
проекта внесения изменений в 
генеральный план

в течении 
30 дней с даты 
принятия решения

управление 
градостроительства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования 
Калининский район

Разработка проекта 
внесения изменений в 
генеральный план

в течении 1,5 
месяца

управление 
градостроительства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования 
Калининский район

Проверка проекта внесения 
изменений в генеральный план

в течении 
20 дней со дня 
получения проекта

управление 
градостроительства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования 
Калининский район

Направление проекта 
внесения изменений в 
генеральный план главе 
муниципального образования

после 
проверки проекта

управление 
градостроительства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования 
Калининский район

2

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
администрации

муниципального образования
Калининский район

от 14.04.2017 г.  № 246



1 2 3
Принятие решения о 

проведении публичных слушаний 
либо направление проекта на 
доработку

не позднее чем через 10 
дней со дня получения проекта глава муниципального 

образования Калининский район

Проведение публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план

не менее 1-го и не более 
3-х месяцев

оргкомитет по проведению 
публичных слушаний по проектам 
генеральных планов сельских 
поселений муниципального 
образования Калининский район

Опубликование 
заключения о результатах 
публичных слушаний

не позднее чем по 
истечении 10 дней с даты 
проведения публичных слушаний

администрация 
муниципального образования 
Калининский район

Представление проекта 
внесения в генеральный 
план главе муниципального 
образования

после проведения 
публичных слушаний

управление 
градостроительства и 
благоустройства администрации 
муниципального образования 
Калининский район

Принятие решения о 
согласии с проектом внесения 
изменений в генеральный 
план или об отклонении 
проекта внесения изменений 
в генеральный план и о 
направлении его на доработку

в течении 10 дней после 
представления проекта

глава муниципального 
образования Калининский район

Утверждение проекта 
внесения изменений в 
генеральный план

в течении 30 дней Совет муниципального 
образования Калининский район

Опубликование 
утвержденного генерального 
плана и размещение на сайте 
ФГИС ТП в сети «Интернет»

после принятия решения 
об утверждении в порядке, 
установленном уставом 
муниципального образования

администрация 
муниципального образования 
Калининский район

Заместитель главы муниципального 
образования Калининский район, 
начальник управления 
градостроительства и благоустройства                                               А.Г. Антоненко




