
Предложения 

комитета по архитектуре и градостроительству 

по разработке, согласованию и утверждению 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городского округа 

 

1. Решение о подготовке Программы 
Решение о подготовке Программы (или нескольких Программ) принимается 

главой местной администрации сельского, городского поселения, городского округа. 

 

2. Разработка Программы 

Программа может разрабатываться местной администрацией поселения, 

городского округа без привлечения или для разработки могут привлекаться 

организации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

3. Проведение публичных слушаний 

Проведение публичных слушаний по проектам Программ в порядке, 

установленном Уставом муниципального образования и принятыми в соответствии 

с Уставом местными нормативными правовыми актами. 

 

4. Размещение проекта Программы в сети «Интернет» и 

опубликование 

Проект Программы подлежит размещению (опубликованию) на официальном 

сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии 

официального сайта органа местного самоуправления), если опубликование в 

печатных изданиях не предусмотрено Уставом муниципального образования и 

принятыми в соответствии с Уставом муниципального образования местными 

нормативными правовыми актами. 

Размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети 

«Интернет» подлежат также обосновывающие материалы программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городского округа. 

 

5. Утверждение Программ неуполномоченным органом 

Программы подлежат утверждению советами депутатов поселений, 

городского округа. 

В случае если Программы утверждены неуполномоченным органом, 

указанное решение подлежит отмене. 

Утверждение Программы следует осуществить в установленном порядке. 

 

6. Утверждение Программ до утверждения генерального плана 

поселения, городского округа 

Решения об утверждении Программ, принятые до утверждения генерального 

плана поселения, городского округа, подлежат отмене. 



В случае если указанные Программы не противоречат утверждённому 

генеральному плану поселения, городского округа, утверждение Программ следует 

осуществить в установленном порядке. 

 

7. Наименование Программ 

Наименование Программ следует принимать в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050, от 

25.12.2015 № 1440 и от 14.06.2013 № 502. 

В случае, если наименования ранее утвержденных программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городского округа отличаются от наименований, 

указанных в постановлениях Правительства Российской Федерации от 01.10.2015    

№ 1050, от 25.12.2015 № 1440, в разделе «Наименование программы» паспорта 

программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городского округа следует указать 

принятое наименование. Возможно внесение изменений в наименование Программ 

без проведения процедур согласования, публичных слушаний и т.п. 

Наименование программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городского округа должно соответствовать 

наименованию, установленному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 502. В случае если наименование Программ не 

соответствует названиям, установленным указанными постановлениями, внести 

изменения в программы в части их наименования. 

 


