
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЛЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТЛВИТЕЛЕЙ
сЕльского посЕлЕния новАя кАрмАлА муниципА,:tьного

рдйонА кошкинский сдмдрскtrй оБ,цАсти

рЕшЕниЕ

от 23 октября 20l7 rода N, 86

<об утвержлении Порядка подготовки, утверждения месткых нормативов

градостроктельного проектирования сельского поселения Новая Кармала

и внесения в них изменеяий>>

в соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06,10.2003 Ng 1Зl-ФЗ кОб обцих принципах

организации местного самоуправления в Российской Фелерации>, Уставом

сеJlьского поселения Новая Кармала м}ниципмьного района Кошкинский

самарской области Собрание Представите;rей сельского поселения Новая

Кармала

РЕШИЛо:

l. Утверлить Порядок по,лготовки, утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования сельского поселения Новая KapMana

и внесения в них изменений согласно приложению.

2. Опубликовать ланное Решение в газете <офичиальный вестникrl.

З. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4, Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на Главу сельского поселения Новая KapMa,ra - Мадьянова Евгения Прохоровича

Прелсе,rате: ь Собран ия Пре.чсr

сельского поселения Новая Кар Л.В. Ерисова
J]DсдФ.lrrlrd

пшrl tцrrri

ко

гlава сельского lltlсе.lIенltя Новая
,л

Е,П, Мадья нrэв



Прилохение

к Dешен ию('обра ния Пре:с lави te, tеЙ

.".,ua*o, о поселеltия Новая Kaprla,ra

от 2З октября 2017г ,П{g 86

Порядок подготовкиJ утверждения местных нормативов градостроитеJIьного

проектирования сельского поселения Новая kaplra;ra и внесения в них изменений

1. обtцие положенця

1.1. Настоящий Порядок [одготовки, утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования сеJlьского лосеjlения Новая Кармала

и внесеIiия в них изNtенений (лаrее - Поряlок) разработан в соответствии

с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерациц,

1.2. Настоящий Порялок опредеJIяет процедуру подготовки, утверх(дения

местных нормативов градостроительного проектирования сельского посеJIения

Новая Кармала.

1.3. Требования настояцего Порядка обязатепьны для организаuий

независимо от их организационно-правовой срормы, осуществляющих

деятельность по разработке Nlестных нормативов градостроительного

проектированияJ органов Ilестного саN{оуправления1 обеспечивающиr

в пределах своих по-'IноNIочий подготовк_\ l,аких нормативов! а также органов,

координирующих и контроjlирующих осуществJIение градостроител ь но й

деятельности.

2. Поряlок поllготовкц! YтвержденtIя }rестt!ых норl!!а l ивоR

градос,tроительного проектирования ceJtt,cкol о поселения Новая Карпrа;rа rr

ttнeceHltя в ниt tt tuснен и й

2.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного

проектирования сельского поселенця Новая Кармала (далее местные нормативы

градостроительного проектирования) принимается г,JIавой сеrrьского поселения

новая Кармала путем издания ttостановjIения.



в решении о подготовке местных нормативов градостроительного

проектирования доJl)Iiltы содержаться:

1) поря,чок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных

нормативов градостроите.iIьного проектировацияi

2) условия финансирования работ по подготовке проекта местных

нормативов градостроите,rIьного проектцрования (,lибо самостоятельно);

3) порядок направrrения пре:lложений tаинтересовацных лиц

по проекту местных нормативов градостроитепьного проектирования;

4) иные вопросы организации работ по подготовке и утверждению местных

нормативов градостроительного проектирования.

Постановirение о цодготовке }lестцых норNlативов градостроительного

проектирования, изменений в них в течение цяти дней подлежит размещецию на

официальном сайте N{унициIIаJIьного района Кошкинский подсайте

администрации се]ьского посеJения [lовая Кармала в сети Интернет и

опубликованию в газете <официальный вестник>>,

2.2. Подготовка местных норN,Iативов градостроитеjIьного проектированця

осуществпяется администрацией сельского посе]Iения Новая Карма:rа

самостоятеJIьно либо привлекаемой ею на основании муниципа:rьного контракта,

закпюченного в соответсl,tsии с законодатеJIьством Российской Федерации о

контрактной системе в сферезакl,пок товаров, работ, усJуг для обеспечения

государственных и муниципальttьlх н)жд. организаuией (индивидуальным

предпринимателем), об,T алающей научныNl I1отецциалол,1 и rtеобходимым опытом

практической работы в указаrlноЙ об:lасти (далее - исilолните;Iь),

Требования к содер;канию местных tlор]!lативов градостроиrеJьногtl

проектирования содержатся в техническоNl задании на разработку местных

нормативов, в котором указываIотся основания, основные цеJIи и задачц

их разработки. coclaB расчетны\ показа]елей_ )lапы рабоr и (роки

их выпоJIненця, перечень opl,aHoB и организаций, которым проект направ,:Iяется на

согпасование

техническое задание разрабатывается и утверждается

cenbcкoгo поселения Новая Кармала,

адплинистрацией



2.3. Администрация сельского trосе:1ения Новая Кармата обеспечивает

размещение проекта местных нормативов градостроительного проектирования на

официа,rьном сайте администрацци сеIьского поселения Новая Кармала в

информационно-теjIекоммуникационной сети Интернет и опубликование в

порядкеJ ycTaHoBJTeHHoM для официапьного опубликования муницицапьных

правовых актов, иной официапьной информачии, не менее чем за 2 месяца до их

утверждения.

Администраrrия сельского лосеjlения Новая KapMa,ra осуществляет сбор и

обобцение предложений по проекту местных нормативов градостроительного

проектирования, поступивших от заинтересоваttных лиц.

2.4. Глава сельского посепения Новая Кармала по резупьтатам проверки

проекта местцыХ нормативоВ с уIIето\1 пост.чпивших предложений принимает

решение о направлении проекта местных нормативов в Собрание Пре.чставитепей

сельского поселения Новая Кармала или об отклоцении такого проекта и о

направJIении его на лоработку.

2.5. По результатаN,I рассмотрения постyIIившего от адNlинистрации

сеJIьского посеrrения Новая Карплала проекта местных нормативоI]

градостроительного проектирования Собрание Представителей сеJIьского

посеJIенця Новая Кармала утверждает местные нормативы градостроитепьного

проектирования.

?.6. Утвержденные местные нормативы градос lроитепьного

проектирования подлежа,г размещению в фелеральной гос)дарственной

информационной системе территориыlьного пJIанирования в срок)

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

опубликованию в газете <Офичиапьный вестник) и размещению lta

официапьном сайте муниципаJIьцого района Кошкицский подсайте

адмицистрации сельского поселения Новая Кармапа в сети Интернет,

2.7. В целях вк"lючения в реестр нормативов градостроите,Irьного

проектирования копия Решения Собрания Предс,гавителей сельского поселения

Новая Карплала об утверждении местных нормативов tрадостроитеJIьного

[роектирования направJlяется уполноN,Iоченцым структурныNl подразделением

администрации се]Iьского rrоселения Новая KapMara в министерство



строительства Самарской обпасти в течение пяти рабочих дней со дня

утверждения местных норN{ативов градостроитепьного проектирования,

2.8.ВнесеяиеизмененийвМесТныенормаТивыГрадосТроиТе']ьноlо

проектирования сельского посеJIения Новая KapMana осуществJяется в порядке,

предусмотренном пунктами 2. 1-2.9 настоящего порядка,

2.9. основанияпrи для рассмотреttия а_ц\lинистрацией сельского поселения

новая Кармала вопроса о внесении изllенений в местные нормативьi

градостроитепьного проектирования явjlяются :

2.9.1'.НесоответствиеМесТныхнорМаТиВоВграДосТроиТельного

проектирования законодательству Российской Фелерачии и (или) Самарской

обпасти в области градостроительной деятельt]ости, возникшее в резупьтате

внесения в такое законодаlельсгво изменений:

2.9.2, Утвержление ппанов и программ комплексного социально-

экономического развития СашtарскоЙ области и муниципзльtlого района

Кошкинский, влияющих на расчетные показате]lи N{естных нормативов;

2.g,З. Гlоступlrение предлохtений органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти Самарской обпасти,

органов местного самоуправJения, заинтересованных физических

и юридических Jlиц о внесении изменений в Nlестные нормативы

градостроительного проектирования,

2.10. Алминистрация сельского поселения Новая Кармала в течение

тридцати каJIендарных дней со двя IIоступJiения flредложения о внесении

изменений в местные норматtlвы градостроительного IIроектироваIIия

рассматривает поступившее цредпожение и принимает решение о tlодготовке

проекта внесения изменений в местные нормативы или отклоняет пред"]ожение о

внесении изменений в местные нормативьi с чка,]анием причин откпонения в

случае отсутствия оснований, установленньlх п.чIlктами 2,9,|-2,9,2 настоящего

порядка. О резупьтатах рассмотрения лреlложений заявите,iIь уведомпяется

письменно.


