
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.01.2011 № 4-пГл 

 

 

О разработке проекта Генерального плана  

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Московской области от 08.10.2008 № 911/38 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального 

плана развития Московской области на период до 2020 года», на основании Устава 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области, 

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приступить к подготовке проекта Генерального плана сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

2. Установить, что функции заказчика на проектирование, в целях реализации 

п. 1 настоящего постановления, осуществляет Администрация сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. При выборе исполнителя предусмотреть выполнение им работ до этапа 

«согласование» (в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) в срок до 01.07.2011 г., участие исполнителя в процедуре 

согласования проекта Генерального плана сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, в публичных 

слушаниях, при рассмотрении проекта Советом депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

 4. Финансирование проектных работ по Генеральному плану сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

5. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации сельского поселения Ершовское: 

5.1. Подготовить и провести конкурс на право заключения муниципального 

контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 



5.2. После заключения муниципального контракта осуществить авансирование 

работ по разработке проекта Генерального плана сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2011 год; 

5.3. При очередном уточнении бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области в 2011 году 

предусмотреть ассигнования на финансирование проектных работ по Генеральному 

плану сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

6. Заместителю Главы Администрации сельского поселения Ершовское 

Масленникову Н.Н.: 

6.1. Разработать, согласовать с заинтересованными организациями и 

представить на утверждение Главе сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области проект Градостроительного задания на 

разработку Генерального плана сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области; 

6.2. Осуществить подготовку разрешительной документации на 

проектирование, в целях реализации п. 1 настоящего постановления; 

6.3. Оказывать исполнителю работ по проектированию Генерального плана 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области необходимое содействие, в том числе в обеспечении исполнителя исходной 

информацией; 

6.4. Обеспечить согласование проекта Генерального сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области в 

соответствии с требованиями статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

6.5. Обеспечить опубликование проекта Генерального плана сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его 

внесения для утверждения в Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и размещение в сети 

Интернет; 

6.6. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 

Генерального плана сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

7. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

 

В.В. Бабурин 

 


