




 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий 

по подготовке нормативов градостроительного проектирования 

 сельского  поселения Кошки 

 муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№  

п/п 

Виды работ Сроки ис-

полнения 

Ответственный исполни-

тель 

1. Подготовка технического за-

дания и иной документации на 

разработку проекта местных 

нормативов 

В течение 3-х 

месяцев (по-

сле утвер-

ждения плана 

мероприятий) 

Администрация сельского 

поселения Кошки муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской обла-

сти 

2. Подготовка проекта местных 

нормативов 

30 дней Администрация сельского 

поселения Кошки муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской обла-

сти 

3.  Согласование проекта мест-

ных нормативов градострои-

тельного проектирования и 

подготовка заключения о соот-

ветствии  документации требо-

ваниям законодательства 

10 дней Администрация сельского 

поселения Кошки муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской обла-

сти 

4. Принятие решения о принятии 

проекта местных нормативов 

градостроительного проекти-

рования и размещении указан-

ного проекта на официальном 

сайте Администрации сельско-

го поселения Кошки в сети 

"Интернет", опубликованию 

проекта местных нормативов 

градостроительного проекти-

рования в газете «Официаль-

ный вестник» 

не менее чем 

за два месяца 

до утвержде-

ния 

 

 

Администрация сельского 

поселения Кошки муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской обла-

сти 

5. Утверждение нормативов гра-

достроительного проектирова-

ния  

30 дней Собрание представителей 

сельского поселения 

Кошки муниципального 

района Кошкинский Са-

марской области 
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6. Опубликование в газете «Офи-

циальный вестник», на офици-

альном сайте Администрации 

сельского поселения Кошки в 

сети "Интернет" 

в течение 5-

ти дней после 

утверждения 

Администрация сельского 

поселения Кошки муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской обла-

сти 

7. Размещение в федеральной 

государственной информаци-

онной системе территориаль-

ного планирования 

http://fgis.minregion.ru 

в срок, не 

превышаю-

щий пяти 

дней со дня 

утверждения 

указанных 

нормативов 

Администрация сельского 

поселения Кошки муни-

ципального района Кош-

кинский Самарской обла-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Состав 

комиссии при Администрации сельского поселения Кошки муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области по разработке местных 

нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области и вне-

сению изменений в них 

 

 

Председатель  

комиссии: 

 

 

 

Левина С.А. 

 

Глава сельского поселения Кош-

ки муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

Заместитель 

председателя  

комиссии 

Саморуков А.И. Председатель Собрания предста-

вителей сельского поселения 

Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

 

 

Секретарь  

комиссии: 

 

Невежина Н.Н. 

 

Специалист-юрист администра-

ции сельского поселения Кошки 

муниципального района Кош-

кинский Самарской области 

 

Члены комиссии: 

 

Минеева О.П. 

 

 

Специалист 1 категории админи-

страции сельского поселения 

Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

 

 

Боева Т.М. Специалист Администрации  

сельского поселения Кошки му-

ниципального района Кошкин-

ский Самарской области 

 

 Бастрикова Т.Ю. Заместитель председателя Со-

брания представителей сельско-

го поселения Кошки муници-

пального района Кошкинский 

Самарской области (по согласо-

ванию) 

 

 Ананко В.А. Депутат Собрания представите-

лей сельского поселения Кошки 
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муниципального района Кош-

кинский Самарской области (по 

согласованию) 

 

 

 

 

Фомина И. А. Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администра-

ции муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

(по согласованию) 

 

 

 

Алексеева С. А. Начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

                  



 

 

 

 

Положение 

о комиссии при Администрации сельского поселения Кошки муници-

пального района Кошкинский Самарской области по разработке мест-

ных нормативов градостроительного проектирования сельского поселе-

ния Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области и 

внесению изменений в них 

 

I. Общие положения 

 

         1. Комиссия при Администрации сельского поселения Кошки муници-

пального района Кошкинский Самарской области по разработке местных 

нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Кошки 

и внесению изменений в них (далее – Комиссия) является специальным орга-

ном, созданным для разработки проекта местных нормативов градострои-

тельного проектирования сельского поселения Кошки муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области (далее – Нормативы). 

         2. Комиссия создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность 

на основании постановления администрации сельского поселения Кошки му-

ниципального района Кошкинский Самарской области. 

         3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Законами Самарской обла-

сти, Уставом сельского поселения Кошки муниципального района Кошкин-

ский Самарской области, настоящим Положением. 

         4. Комиссия осуществляет подготовку проекта нормативов и проектов 

внесения изменений в  нормативы. 

         5. В состав Комиссии входят представители органов местного само-

управления сельского поселения Кошки муниципального района Кошкин-

ский Самарской области. 

         6. Основными задачами Комиссии являются: 

         6.1. Подготовка проекта нормативов и внесение изменений в них. 

         6.2. Рассмотрение и одобрение проекта нормативов. 

         6.3. Учет интересов участников градостроительного процесса при под-

готовке проекта нормативов. 

 

II. Порядок работы Комиссии 

 

         7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и назнача-

ются председателем Комиссии. 

        8. Председатель Комиссии: 

        8.1. Осуществляет общее руководство работой Комиссии. 

        8.2. Ведет заседания Комиссии. 

        8.3. Приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае необхо-

димости представителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений, специалистов государственных 
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надзорных органов, специалистов проектных и других организаций. 

        8.4. Подписывает документы, подготовленные Комиссией, назначает 

очередные и внеочередные заседания Комиссии, утверждает повестки засе-

даний Комиссии. 

         9. Председатель Комиссии имеет заместителя, который осуществляет 

полномочия председателя в случае его отсутствия. 

        10. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседа-

нию Комиссии, ведение протокола заседания Комиссии, в котором фиксирует 

ее решения и результаты голосования, оповещает о предстоящем заседании 

Комиссии ее членов и рассылает им повестку заседания и вопросы для рас-

смотрения не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания, осу-

ществляет иные функции по обеспечению деятельности Комиссии. 

        11. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

двух третей от установленного числа ее членов. 

        12. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором фиксируются 

внесенные на рассмотрение Комиссии вопросы, а также принятые по ним 

решения. Протокол утверждается председателем Комиссии. 

         13. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов при принятии решения голос председателя Комис-

сии либо в его отсутствие голос исполняющего обязанности председателя 

Комиссии является решающим. 

        14. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изло-

жить в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязатель-

ному приобщению к протоколу заседания. 

        15. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет предсе-

датель Комиссии. 

        16. В целях дополнительной проработки вопросов, являющихся предме-

том рассмотрения Комиссии, могут создаваться рабочие группы с участием 

членов Комиссии, специалистов (экспертов) в сфере градостроительной дея-

тельности. Деятельность рабочих групп организуется председателем Комис-

сии. 

       17. Проект Нормативов считается подготовленным после того, как он 

одобрен двумя третями голосов от общего состава Комиссии. 

      18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Администрация сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 
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