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План мероприятий («дорожная карта») 

Ленинградской области по внедрению целевой модели 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

Целевой показатель 

Текущее значение 

показателя 

на 01.09.2017 

Целевое 

значение 

показателя 

на 31.12.2017 

Доля поселений, городских округов с утвержденными 

генеральными планами поселений, генеральными планами 

городских округов (от количества поселений, где должны быть 

утверждены генеральные планы - 192 поселения) 

75,65 % 100 % 

Наличие и размещение во ФГИС ТП утвержденных генеральных 

планов поселений, генеральных планов городских округов  
нет да 

Наличие утвержденных и размещенных во ФГИС ТП программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа 
нет да 

Наличие утвержденных и размещенных во ФГИС ТП программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 

городского округа 

нет да 

Наличие утвержденных и размещенных во ФГИС ТП программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения, городского округа 

нет да 

Наличие во ФГИС ТП генеральных планов поселений, 

генеральных планов городских округов с изменениями, 

внесенными по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 

26 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

нет да 
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Пример создания рабочей группы 

по реализации целевой модели 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 
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Порядок разработки 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городского округа 
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Перечень нормативных правовых актов, 

определяющих требования и порядок мониторинга разработки 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городского округа 

 

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 1 октября 2015 г. № 1050 

 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 14 июня 2013 г. № 502 

«Об утверждении требований 

к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов» 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 25 декабря 2015 г. N 1440 

«Об утверждении требований 

к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 29 марта 2016 г. № 181 

  «Об утверждении порядка осуществления 

мониторинга разработки и утверждения программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

ПРИКАЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  

от 28 октября 2013 г. № 397/ГС 

  «О порядке осуществления мониторинга разработки и 

утверждения программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

от 26 мая 2016 г. № 131 

 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга 

разработки и утверждения программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, 

городских округов» 
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Основания для включения объектов местного значения 

поселения, городского округа  

 в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городского округа 
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Используемые сокращения:
ГП - генеральный план поселения, городского округа;
ЛО – Ленинградская области;
ОЗ - областной закон;
ФЗ - федеральный закон;
МО – муниципальное образование;
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Программа – программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городского округа;
ФГИС ТП – федеральная государственная информационная 
система территориального планирования

* если в Уставе МО или принятом в соответствии с 

Уставом МО местном нормативном правовом акте 

определен порядок официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных 

правовых актов посредством размещения на 

официальном сайте МО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Порядок разработки и утверждения 

программы комплексного развития 

социальной, транспортной инфраструктур  

поселения, городского округа  



Порядок разработки и утверждения 

программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа  
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Используемые сокращения:
ГП - генеральный план поселения, городского округа;
ЛО – Ленинградская области;
ОЗ - областной закон;
ФЗ - федеральный закон;
МО – муниципальное образование;
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Программа – программа комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, городского округа;
ФГИС ТП – федеральная государственная информационная 
система территориального планирования

* если в Уставе МО или принятом в соответствии с 

Уставом МО местном нормативном правовом акте 

определен порядок официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных 

правовых актов посредством размещения на 

официальном сайте МО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»



График подготовки 

 программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городского округа 

* Публичные слушания проводятся в соответствии с Уставом МО 
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Кол-во дней 

Утверждение генерального плана 

Принятие решения о разработке Программы 5   

не позднее 12.10.2017 

Разработка проекта Программы 10   

Обнародование проекта Программы не менее 30       

Публичные слушания 30*       

01.12.2017 

Утверждение Программы 5   

Всего 50 



Схема 

приведения в соответствие документов территориального планирования 

и решений по размещению объектов, 

 подлежащих отображению в документах территориального планирования 

(часть 7 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ) 
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