
россIйскАя ФЕ,щрАrия
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

сЕльского посЕлЕниrl нижIlяll БыковкА
муl ициIrАльного рАЙонд

КОШ КИНСКИЙ СА\4АРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с главой З.l Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 13t-ФЗ (Об общих принципах

организации местного самоуправлениJ{ в Российской Федерацииr>, Уставом

сельского поселения Нихняя Быковка муниципального района Коrrrкинский

Самарской области Собрание Представителей сельского поселения Нижняя

Быковка

PE[IpUIo:

1. Утвердить Порядок подготовки, }.тверждения мес-t.ных нормативов

градостоительного проектировzrния сельского поселения Нижняя Быковка

и внесеIlия в них изменений согласно приJIожению.

2. Опубликовать данное Решение в газете <<Официальный вестник).

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на Главу сельского поселения Нижняя Быковка - Мезенцева В.И.

л0

Прелседател ь Собрu"* Пп.л"r**ф
сел ьского поселения Нлжняя Быков\.

r,))

Н.А.Правдина

Глава сельского поселения Нижняя Быковка В.И.Мезенцев

Решение

от 23.10.2017г. Nq 86

<<Об 1тверждении Порядка подготовки, }.тверждения местньш нормативов

градосцоительного проектирования сельского поселения Нижняя Быковка

и внесения в них изменений>

ii



Приложение
к решению Собрания Представителей
сельского поселения Нижняя Быковка

от 23 октября 2017г ]\Ь 8б

Порядок подготовки, утвержденшI местных нормативов градосц)оительного
проектированIrl сельского посепеншя Нижняя Быковка и внесения в них

изменений

1. общпе положеция

1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов

градостроительного проектироваIrия сельского поселения fIижняя Быковка

и BHeceHIrI в них изменений (дапее - Порядок) разработан в соответствии

с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения
местных нормативов градостоительного проектирования сельского поселения

Нижняя Быковка.

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для оргализаций

независимо от их организационно-правовой формы, оqуществляющих

деятельность по разработке местньж нормативов градостроительного

проектирования, оргirнов местного сirмоуправления, обеспечивающих

в пределах своих полномочий подготовку таких нормативов, а также органов,

координир)iющих и контролир)лощих осуществJIение градостроительной

деятельности.

2. Порядок подготовки, утверщдения местных нормативов

градостроптеJIьного проектированця сеJIьского поселенпя Нпхсняя Быковка
п внесенпя в нпх изменепшй

2.1. Решение о подготовке местных нормативов

проектирования сельского поселения Нижняя Быковка

градостроительного

(далее - местные



нормативы градостроительного проекгирования) принимается главой сельского

поселения НижItяя Быковка путем издания постановления.

В решении о подготовке местных нормативов градосIроительного

проектиров:rниJ1 должны содержаться:

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке лроекта местных

нормативов градостроительного проектиров:rния;

2) условия финансирования работ по подготовке проекга местньж

нормативов градостроительного проекrирования (либо самостоятельно);

З) порядок направления предложений заинтересованных лиц

по проекry местных нормативов tрадостроительного проектирования;

4) иные вопросы организации работ по подготовке и утверждению местных

нормативов градостроительного проектирования.

Постановление о подготовке местных нормативов градосlроительного

проектировirния, изменений в них в течение пяти дней подлежит размещению на

официа.ltьном сайте муниципального района Кошкинский подсайте поселения

Нижняя Быковка в сети Интернет и опубликованию в газете <<Официальный

согласование

вестник)).

2.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования

осуцествJIяется админис,грацией сельского поселения lfuжняя Быковка

самостоятельно ;п-rбо привлекаемой ею на основании муницип:lльного контакта,

заключенногО в соответствиИ с законодательством Российской Фелерации о

кон,тракгной системе в сфере заqтlок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньtх -и муниципальных нужд, организацией

(индивидуальным предпринимателем), обладаюцей На),{iным потенциаJIом и

необходимьтм опытом практической работы в указанной области (далее -
исполнитель).

Требования к содержанию местных нормативов градостоительного

проектировirниJr содержатся в техническом задании на разработку местных

нормативов, в котором указываются основания, основные цели и задачи

их разработки, состав расчетных показателей, этапы работ и сроки

их выполнения, перечень оргaнов и организаций, которым проект направляется на



Техяическое задание разрабатывается и )дверждается админисlрацией

сельского поселения Нижrrяя Быковка.

2.З. Администрация сельского поселения Нихняя Быковка обеспечивает

размещение проекта местньfх нормативов градостроительного проектирования на

официа;rьном сайте администрации сепьского поселения Нижняя Быковка в

информационно_телекоммуникационной сети Интернет и

опубликование в порядке, установленном для официальною оrryбликования

муниципальных правовьж акгов, иной официальной информации, не менее чем за

2 месяца до их утверждения.

Администрация сельского поселения Нижняя Быковка осуществJIяет сбор

и обобщение предложений по проекту MecTHbIx нормативов градостроительного

проекгирования, посryпивших от заинтересованных лиц.

2.4. Глава сельского поселения Нижняя Быковка по результатам проверки

проекта местньж нормативов с учетом поступивших предIожений принимает

решение о направлении проекта местных нормативов в Собрание Представителей

сельскоm поселения Нижняя Быковка или об отклонении такого проекта и о
направлении ею на доработку.

2.5. По результатам рассмоlрения посц/пившего от админиfiрации

сельского поселения Нижrrяя Быковка проекта местных нормативов

градостроительного проектирования Собрание Представителей сельского

поселениЯ Нижняя Быковка угверждаgт местные нормативы градостроительного

проеюированшI.

2.6, Утвержденные местные нормативы градостроительного

проектирования подлехат размещению в федеральной государственной

информационной системе территориаJIьного планирования в срок,

не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов, а также

огryбликованию в газете <<Официальный вестник> и размещению на официальном

сайте щ.ниципального района Кошкинский подсайте поселения lIижняя Быковка

в сети Интернет.

2.7. В целях вкJIючениrl в реестр нормативов градостроительного

проектированиJl копия Решения Собрания Представителей сельского поселения

Нижняя Быковка об утверждении местных нормативов градостроительного



проектированIrr н:rправляется уполномоченным структурным подразделением

админис,грации сельского поселения Нижняя Быковка в министерство

строительства Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования,

2.8. Внесение изменений в местнь]е нормативы градосц)оительного

проектированIrr сельского поселения Нижняя Быковка осуществJIяется в порядке,

предусмотреЕЕом тryнктами 2. l -2.9 настоящего порядка.

2.9. основаниями для рассмотрения администрацией сельского поселеЕия

Нижrrяя Быковка вопроса о внесении изменений в местные нормативы

градостроительного проектировп{ия явJUIются:

2,9.I. Несоответствие местных нормативов градостроительного

проектированиJI законодательству Российской Федерации и (или) Самарской

области в области градостроительной деятельности, возникшее в результате
внесения в такое законодательство изменений;

2.9.2. Утьерждение плаЕов и программ комплексного социаJIьно-

экономического развития Самарской области и муниципа_льного района
кошкинский, влияющих на расчетные показатели местных нормативов;

2,9,З. Посryпление предложений органов государственной власти

Российской Федерации, оргzrнов государственной власти Саrrларской области,

органов местною самоуправJIения, заинтересоваIIных физических
и юридических лиц о внесении изменений в местные нормативы

градостроительного проектированиrt,

2.10. Администрация сельского поселения Нижняя Быковка в течение

тридцати к:rлендарньtх дней со дня поступления предложения о внесении

изменений вместныенормативыградостроительноюпроектирования

рассматривает посц/пившее предложение и принимает решение о подготовке

проекта внесения изменений в местные нормативы или откпоняет пред'Iожение о

внесении изменений в местные нормативы с указанием причин откJIонениJI в

случае отсутствия оснований, устаfiовленных пунктzrми 2.9,1-Z,9.Z настоящего

порядка. О результатах рассмотрениJ{ предtожений заrIвитель уведомляется

письменно.


