
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЛМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТДВИТЕЛ ЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО

NrуниципАльного рлЙонА
КОШКИНСКIП? САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

Ns 7З

<Об угверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов

градостроительного проектированI,1я сельскою поселения Старое Максимкино

и внесениrI в них изменений>l

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 Ns l3l-ФЗ (Об общих принцип.rх

организации местного самоуправленllя в Российской Федерации>, Уставом

сельскою поселения Старое Максимкино муниципальною района Кошкинский

Самарской области Собрание Представителей сельского поселения Старое

максимкино

РЕlllИЛо:

l. Утвердить Порядок подготовки, угверждения местных нормативов

градостроительного проектирования сельскою поселения Старое Максимкино

и внесения в них изменений согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу со дня официального отryбликомния.

4. Контроль за исполненtlем настоящего решени, возложить

на Главу сельского поселения Старое Максимкино - Апанасову Евгению

Ивановну

Председатель Собрания Представителей

сельского поселения Старое Максимкин .В.Григорьев

Глава сельского поселения Старое МаксимкиlI -Е.и.Апаrrасова

от 23 октя5ря 20l7 года

lli",i



Приложение
к решениюСобрания Представителей

сельского поселения Старое Максимкино
от 23 окгября 2017г Nэ 73

Порядок подготовки, угверждения местньж нормативов градосц)оительIlого
проектирования сельского поселения Старое Максимкино и внесения в них

изменений

1. Общие положенпя

1.1. Настоящий Порядок подютовки, утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования сельскою поселенIUl Старое Максимкино

и внесениJl в них изменений (далее - Порядок) разработан в соответствии

с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок опредеJIяет процедуру подmтовки, утверждения

местных нормативов градостроительного проектированIrI сельского поселения

Старое Максимкино.

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для организаций

независимо от их организационно-правовой фор"rr, осуществляюIrих

деятельность по разработке местных нормативов градостроительною

проектирования, органов местного счrмоуправJIения, обеспечиваюцих

в пределах своих полномочий подготовку таких нормативов, а таюке opI?HoB,

координирующих и контролир).юццх осуществление градостроительной

деятельности.

2. Порядок подготовкп, ].тверцденпя местных нормативов

градостроительного проектпрованпя сельского посе.пения Старое

максимкино и внесения в них пзменений

2.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного

Максимкино (далее - местныепроектирования сельского поселения Старое



нормативы градос,троительного проектирования) принимается главой сельскою

поселения Старое Максимкино путем издания постановJIенrlя.

В решении о подготовке местных нормативов градостроительного

проектироваItия должны содержаться:

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных

нормативов ц)адостоительного проектирования;

2) условия финансирования работ по подготовке проекга местных

нормативов градосT роительного проекп.rрования (либо самостоятельно);

3) порядок нirправJIения предлохений заинтересованных лиц

по проекту местных нормативов градостроительною проектирования;

4) иные вопросы организации работ по подготовке и }тверх(дению местных

нормативов градостроительного проекгированttя.

постановление о подготовке местных нормативов градостроительного

проектирования, изменений в Еих в течение пяти дней подлежит размещению на

официа.льном сайте муниципального района Кошкинский подсайте

администрации сельского поселения Старое Максимкино в сети Интернет и

опубликованию в газете <<Официальный вестник>>.

2.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования

осуществJIяется админисцtацией сеJьского поселения Старое Максимкино
самостоятельно либо привлекаемой ею на основании муниципil,льItого конlракта,

закJIюченного в соответствии с законодательством Российской Федерации о

конц)актной системе В сфере заryпок товаров, работ, усlryг дJIя обеспечения

государственных и муниципiUIьных нужд, организацией (индивидlальным

предлринимателем), обладающей научкым потенциапом и необходимым опытом
практичёской работы в указанной области (далее - исполнитель),

требования к содержанию местных нормативов градосц)оительного

проекIирования содерхатся в техническом задании на разработку местных

нормативов, в котором указываются основllния, основные цели и задачи

их разработки, состав расчетЕых показателей, этапы работ и сроки

их выполнения, перечень орг:tнов и организаций, которым проект направляется на

согласование.



Техническое задание разрабатывается и угверхдается администрацией

сельского поселения Старое Максимкино.

2.З. Админис,трация сельскою поселения Старое Максимкино обеспечимет

ра}мещение проекта MecTHbIx нормативов градостроительЕоm проекгирования на

официальном сайте админис,трации сельского поселения Старое Максимкино в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и огryбликование в

порядке, установJIенном для офиrцального опубликования муниципаJIьных

правовьIх акгов, иной официа",rьной информации, не меЕее чем за 2 месяца до их

утверждения.

Админис,грация сельского поселения Старое Максимкино осуществляет

сбор и обобщение предложений по проеrry MecTHbIx нормативов

градостроительного проекгирования, поступивIцих от заинтересованных лиц.

2.4, Глава сельского поселения Старое Максимкино по результатzrм

проверки проекта местньж нормативов с учетом поступивших предложений

принимает решеЕие о направJIении проекта местных нормативов в Собрание

Представителей сельскою поселения Старое Максимкино или об отклонении

такого проекта и о направлении его на доработку.

2.5. По результатам рассмотрения поступившего от администрации

сельскоiо поселения Старое Максимкино проекга местных нормативов

градостроительного проектирования Собрание Представителей сельского

поселения Старое Максимкино угверждает местные нормативы

градостроительного проектирования.

2.6. Утвержденные местные нормативы градостроительного

проектирования подлежат размещению в федермьной государственной

информационной системе территори:rльного планироваItи.,l в срок,

не превьiшаюций пяти дней со дня }тверждениrt указанных нормативов, а Talot(e

опубликованию в газете <<Официапьный вестник> и размещению на

официальном сайте IrryltиципаJIьного района Кошкинсrс.rй подсайте

администрации сельского поселения Старое Максимкино в сети Интернет.

2.7. В целях вкJIючения в реестр нормативов градосlроительного

проектирования копия Решения Собрания Представителей сельского поселения

Старое Максимкино об утверждении местных нормативов градостроительного



проектирования направляется уполномоченным сlр).ктурным подразделением

администации сельского поселениrI Старое Максимкино в министерство

строительства Самарской области в течение Iити рабочrо< дней со дrrя

утверждения местных нормативов fрадостоительного проектиромния,

2.8. Внесение изменений в местные нормативы градостоительною

проектирования сельскою поселеншI Старое Максимкино осуцествляется в

порядке, предуэмотренном пункгами 2. 1-2.9 настояцею порядка.

2.9. основаниями для рассмоттвния администрацией сельского поселения

старое Максимкино вопроса о внесении изменений в местные нормативы

градостроительного проекшрованиr{ являются:

2.9.1' Несоответствие местных нормативов градосlроительною

проекгирования законодательству Российской Федерации и (или) Самарской
области в области градостроительной деятельности, возникшее в результате
внесения в такое законодательство изменений;

2.9.2. Утверждение планов и программ комплексного социапьно-
экономического развития Са.rr,rарской области и муниципального района
кошкинский, влияющих на расчетные показатели местных нормативов;

2.9.З, Посryпление предложений органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области,
органов местного самоуправJIения, заинтересованных физических
и юридических лиц о вЕесении изменеяий в местItые нормативы
градосIроительного проектирования.

2.J,0. Администрация сельского поселенIr{ Старое Максимкино в течение

трIццати каJIендарIrых дней со дня поступлениJI предложения о внесении

изменений в местные нормативы градостроительною uроектированиJI

рассмац)ивает поступившее предIожеЕие и принимает решеIrие о подготовке

проекта внесения изменений в местные нормативы или откJIоняет предложение о

внесении изменений в местные нормативы с указанием причин отклонени,l в

случае oTcyTcTBIxl оснований, установленных пуЕктами 2-9-|-2.9.2 настоящего

порядка. О результатах рассмотрения предложений заявитель уведомJIяется
письменно.


