
Глава муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2009 № 126

О разработке проекта «Генеральный план городского округа Лосино
Петровский Московской области»

          В  соответствии  со  ст.24  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих  принципах  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  ,  ст.13  Закона  Московской  области  от
07.03.2007  №   36/2007ОЗ  «О  генеральном  плане  развития  Московской  области»,
Уставом городского округа ЛосиноПетровский,

Глава городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Разработать  проект  «Генеральный  план  городского  округа  ЛосиноПетровский
Московской области».
          2.  Утвердить  Порядок  разработки  и  утверждения  проекта  Генерального  плана
городского округа ЛосиноПетровский Московской области (приложение).
     3. Определить ответственным за разработку проекта Генерального плана городского
округа  ЛосиноПетровский  начальника  Управления  капитального  строительства,
архитектуры,  землепользования  и  городского  хозяйства  администрации  городского
округа ЛосиноПетровский Шустову Н.Г.
          4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Городские  вести»  и  на
официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский.
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p09_126_p.pdf


                                                                                     Утвержден
                                                                                     постановлением главы городского
                                                                                     округа Лосино-Петровский
                                                                                     от 21.04.2009 № 126

ПОРЯДОК
разработки и утверждения проекта генерального плана

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Градостроительного кодекса РФ 
и  Закона  Московской  области  от  07.03.2007  №  36/2007-ОЗ  «О  генеральном  плане 
развития  Московской  области» (далее  –  Закон  Московской  области)  и  устанавливает 
процедуру, условия разработки и утверждения проекта Генерального плана городского 
округа Лосино-Петровский Московской области (далее – городской округ).

1.2. Проект Генерального плана городского округа (далее по тексту – Генеральный 
план)  является  комплектом  документов,  определяющих  в  соответствии  со  схемами 
территориального  планирования  Российской  Федерации,  Московской  области, 
стратегию  органов  местного  самоуправления  городского  округа  в  сфере 
градостроительства,  направленную  на  реализацию  политики  социального  и 
экономического  развития  городского  округа,  сохранение  памятников  истории  и 
культуры, улучшение состояния окружающей среды.

1.3.  Разработка  Генерального  плана  осуществляется  с  учетом  соответствующих 
федеральных,  областных  целевых  программ,  городских  целевых  программ, 
региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

2. Разработка Генерального плана

2.1. Разработка Генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ и Законом Московской области обеспечивается за счет средств местного бюджета и 
привлеченных средств.

В  целях  принятия  согласованных  решений  при  разработке  Генерального  плана 
создается комиссия по обеспечению разработки Генерального плана.

2.2. Выполнение мероприятий по разработке Генерального плана осуществляется 
на  основе  договоров,  заключаемых  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский  (далее  –  Администрация)  с  организацией,  выполняющей  функции 
генерального проектировщика, определяемой на конкурсной основе.

2.3.  В  разработке  Генерального  плана  принимают  участие  Администрация, 
генеральный  проектировщик,  совместно  с  Главным  управлением  архитектуры  и 
градостроительства Московской области.

2.4. В состав Генерального плана входят:
- положения о территориальном планировании;
- схемы территориального планирования.
2.5.  В  целях  обеспечения  согласованности  документов  территориального 

планирования  Московской  области  и  документов  территориального  планирования 
городского округа генеральный проектировщик обеспечивает подготовку и утверждает 
градостроительное задание на разработку проекта Генерального плана.



2.6. Администрация обеспечивает в соответствии с указанным заданием подготовку 
исходных материалов для разработки Генерального плана и передает их генеральному 
проектировщику для анализа и обобщения.

2.7.  Администрация  обеспечивает  информирование  населения  в  установленном 
законодательством порядке о ходе разработки Генерального плана.

2.8.  Администрация  обеспечивает  своевременное  финансирование  разработки 
Генерального плана.

3. Согласование и утверждение Генерального плана

3.1.  Проект  Генерального  плана  подлежит  согласованию  с  органами  местного 
самоуправления  муниципальных  образований,  имеющих  общую границу с  городским 
округом Лосино-Петровский:

- Щелковским муниципальным районом Московской области;
- Ногинским муниципальным районом Московской области.
3.2.  Проект  Генерального  плана  подлежит  согласованию  с  высшим 

исполнительным органом государственной власти Московской области.
3.4.  Проект  Генерального  плана  подлежит  согласованию  с  уполномоченным 

федеральным органом государственной власти.
3.5.  Проект  Генерального  плана  подлежит  опубликованию  не  менее  чем  за  три 

месяца до его утверждения.
3.6. Проект Генерального плана подлежит в установленном порядке обязательному 

рассмотрению на публичных слушаниях, проведенных в соответствии с положением «О 
порядке проведения публичных слушаний и учета мнения граждан при осуществлении 
градостроительной  деятельности  на  территории  города  Лосино-Петровского», 
утвержденным  решением  Лосино-Петровского  городского  Совета  депутатов  от 
29.06.2005 № 33/4, протоколы которых являются приложением к проекту Генерального 
плана.

3.7. Генеральный план утверждается Советом депутатов городского округа Лосино-
Петровский в установленном порядке.


