
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от  18 января 2023г.                        № 96 

 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, во 

исполнение письма комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Волгоградской области от 10.01.2023 № 10-20-04/262 администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                                                 

п о с т а н о в л я е т:  

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 

генеральный план городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (далее – Проект). 

2. Ответственным структурным подразделением за организацию 

мероприятий по подготовке Проекта назначить отдел архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта 

(Приложение 1); 

3.2. Порядок направления предложений заинтересованных лиц по 

подготовке Проекта (Приложение 2); 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по вопросам ЖКХ и благоустройства 

А.В. Пестрякова. 

 

 

Глава городского округа                                                                       А.В. Тюрин 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 от 18 января 2023 г. № 96 

 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Опубликование постановления о подготовке 

проекта внесения изменений в генеральный план 
городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее – Проект) в 

средствах массовой информации, размещение 

на сайте городского округа в сети «Интернет» 

не позднее 10 дней со 

дня подписания 

постановления 

2 Заключение контракта на изготовление Проекта 

в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

не позднее 01.03.2023 

3 Разработка Проекта до 01.06.2020 

4 Проверка Проекта, доработка Проекта в случае 

необходимости 

в течение 20 дней со 

дня получения 

Проекта 

администрацией 

5 Принятие решения о проведении публичных 

слушаний по Проекту 

в течение 30 дней со 

дня получения 

Проекта 

администрацией  

6 Опубликование решения о проведении 

публичных слушаний, оповещения и Проекта в 

средствах массовой информации, а также 

размещение оповещения и Проекта на сайте 

городского округа в сети «Интернет» 

в течение 10 дней со 

дня принятия решения 

о проведении 

публичных слушаний 

7 Проведение публичных слушаний по Проекту 

 

с момента оповещения 

о проведении 

публичных слушаний 

до дня опубликования 

заключения о 

результатах 

публичных слушаний 

не более 1 месяца 

8 Внесение изменений в Проект (в случае 

необходимости) 

в течение 10 дней со 

дня окончания 



публичных слушаний 

9 Размещение Проекта в Федеральной 

государственной информационной системе 

территориального планирования  (ФГИС ТП) и 

направление уведомлений о размещении 

Проекта в уполномоченные органы в 

соответствии со статьями 24-25 

Градостроительного кодекса РФ 

не позднее 10 дней со 

дня окончания 

процедуры 

публичных слушаний 

10 Согласование Проекта с уполномоченными 

органами в соответствии со статьями 24-25 

Градостроительного кодекса РФ 

в течение 2-х месяцев 

со дня размещения 

Проекта во ФГИС ТП  

11 Принятие решения о направлении Проекта  

в Михайловскую городскую Думу 

Волгоградской области и направление Проекта  

в течение 10 дней со 

дня согласования 

Проекта 

уполномоченными 

органами 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 от 18 января 2023г. № 96 

 

Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта внесения изменений в генеральный план городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

 

1. Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют 

предложения по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее – 

Проект) по электронной почте ag_mih@volganet.ru, по почте, либо 

непосредственно в администрацию городского округа город Михайловка 

Волгоградской области по адресу: 403342, Волгоградская область, город 

Михайловка, улица Обороны, 42а. 

2. Предложения в Проект должны быть логично изложены в письменном 

виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью 

заинтересованных лиц, с указанием полных фамилии, имени, отчества, 

обратного адреса (для юридических лиц - наименование и юридический 

адрес) и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 

неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения 

к подготовке Проекта, не рассматриваются. 

3. При подготовке Проекта приоритет имеют те предложения, которые 

обоснованы ссылкой на нормы действующего законодательства. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, 

так и на электронных носителях). Направленные материалы возврату не 

подлежат. 



5. Предложения, поступившие в администрацию городского округа 

город Михайловка Волгоградской области после истечения срока проведения 

публичных слушаний, не рассматриваются. 

6. Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области не дает ответы на поступившие предложения. 

7. Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, 

направившими предложения. 

 

 

 


