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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  «23 »  апреля  2013 г.          № 90 
 

О принятии решения о подготовке предложений о внесении изменений 

в «Генеральный план муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области» 

 

В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной 

деятельности, в соответствие с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (действующая редакция), Федеральным законом от  06 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (действующая редакция), 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 13 ноября 2010 года № 492 «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 

городских округов», Решением совета депутатов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение от 02 августа 2012 года № 

76 «Об утверждении «Генерального плана муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Приступить к подготовке предложений о внесении изменений в 

«Генеральный план муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области». 

2. Подготовку предложений о внесении изменений в «Генеральный 

план муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области» осуществить в срок до 01.01.2016 г. за счет 

средств местного бюджета поселения и привлеченных средств. 

3. Подготовку предложений о внесении изменений в «Генеральный 

план муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области», осуществление контроля за подготовкой 

предложений и проверкой материалов предложений на соответствие его 

требованиям действующего законодательства и технического задания на 
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его подготовку, возложить на комиссию по землепользованию и застройке 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 

4. Поручить уполномоченному должностному лицу местной 

администрации МО Горбунковское сельское поселение, назначенному 

постановлением местной администрации МО Горбунковское сельское 

поселение по осуществлению действий, связанных с подготовкой и 

согласованием предложений о внесении изменений в генеральный план 

поселения в установленном порядке: 

4.1. В срок до 01.07.2013 г. обеспечить сбор предложений 

заинтересованных лиц о внесении изменений в «Генеральный план 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области»; 

4.2. В срок до 01.09.2013 г. разработать техническое задание на 

подготовку предложений о внесении изменений в «Генеральный план 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области» и согласовать его с уполномоченными органами; 

4.3. В срок до 01.01.2014 г. обеспечить подготовку, актуализацию и 

согласование результатов инженерных изысканий в установленном 

порядке; 

4.4. В срок до 01.06.2014 г. подготовить пакет документов, 

требующихся для объявления конкурса на размещение муниципального 

заказа, в соответствии с положениями федерального закона № 94-ФЗ от 

21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

4.5. Обеспечить подбор и передачу разработчику проекта исходных 

данных, необходимых для проектирования, в объеме сведений, 

имеющихся в местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, а также в системе информационного 

обеспечения градостроительной деятельности Ломоносовского 

муниципального района. 

5. Отделу учета и отчетности местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение предусмотреть в бюджете  

поселения финансирование расходов на реализацию настоящего 

постановления. 

6. Специалисту по общим вопросам местной администрации 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

Дубровской Т. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 

официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение в сети 

«Интернет», www.gorbunki-lmr.ru. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации                                Т.И. Засухина  

http://www.gorbunki-lmr.ru/

