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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
Калининский район

от __01.08.2017____ № _506__

Порядок и сроки
проведения работ по разработке проекта внесения изменений в местные

нормативы градостроительного проектирования Старовеличковского сель-
ского поселения Калининского района

№
этапа

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 2 3
1 Разработка и принятие нормативно - правового акта

о разработке проекта внесения изменений в мест-
ные нормативы градостроительного проектирова-
ния Старовеличковского сельского поселения Кали-
нинского района
(далее - МНГП)

01.08. 2017 года

2 Опубликование на официальных сайтах муници-
пального образования Калининский район  и адми-
нистрации Старовеличковского сельского поселе-
ния Калининского района постановления о разра-
ботке МНГП

Не позднее пяти 
дней 
с даты принятия ре-
шения о разработке 
проекта внесения 
изменений в МНГП 

3 Опубликование в газете «Калининец» или обеспече-
ние размещения (опубликования) на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
зарегистрированном в качестве средства массовой 
информации постановления о разработке проекта 
внесения изменений в МНГП 

Не позднее пяти 
дней 
с даты принятия ре-
шения о разработке 
проекта внесения 
изменений в МНГП

3 Разработка проекта внесения изменений в МНГП до 24. 08.2017 года
4 Размещение проекта внесения изменений в МНГП

на  официальных  сайтах  администрации  муници-
пального образования Калининский район и адми-
нистрации  Старовеличковского  сельского  поселе-
ния Калининского района

25.08. 2017 года



2
5 Направление проекта внесения изменений в МНГП

в Совет муниципального образования Калининский
район  для утверждения 

25.10. 2017 года

6 Рассмотрение и утверждение Советом муниципаль-
ного образования Калининский район внесения из-
менений в МНГП 

до 30.10. 2017 года

7 Публикация в средствах массовой информации: на
официальных  сайтах  администрации  муниципаль-
ного образования Калининский район, администра-
ции Старовеличковского сельского поселения Кали-
нинского района и на сайте Федеральной государ-
ственной информационной системы территориаль-
ного планирования МНГП и решения Совета муни-
ципального образования Калининский район об их
утверждении 

Не позднее пяти 
дней с даты утвер-
ждения МНГП Со-
ветом муниципаль-
ного образования 
Калининский район 

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального 
образования Калининский район, 
начальника управления 
градостроительства и благоустройства                                               Ю.А. Тихачева


