
р()с(,ийскАя ФЕдЕрАция
(,Амлр(,кля оlj-цлсть. соБрАниЕ прЕдстАвитЕлЕЙ

(,t]льскоI1) гlосЕ,IЕl lия орловкд муниципдльного рАЙонА
коIU lilIl I( киЙ (,лмлI,скоЙ оБлАсги

Решение

от 23 окгября 20l 7 Nq 77
<об утверждении Поря:tка подr.отовки, утверждения местных нормативов

l'радостроительного IIроектирования сельского поселения Орловка и внесения а

них измененийr>

Е} соrгrвстствиtt с t.tавой 3.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Фелерапьныrt закопом от 06,10.200З Л9 l3I-ФЗ (Об общих принципах
организаllии \лестного саrl()\llраа,]ения в Российской Федерации>, Уставом
ссjlьскогО ltoccjlcllllя C)p,ltlBKl r,l1 ниципалы{ого района Кошкинский Самарской
об,ласти ('обранис Прс.,tсrlвttrе:tеii сс.lьс}iого лоселения Орловка

РЕlllИ,lI():

поря:кlк по;tготовки, утверждения местных
ПРОеКIирования сельского [оселения

и внесения а них изменеl{ий cotJIacHo приложению.
2. Опl,блrtковать :taHttoc Реrrlение в газете <Официальный вестникr>.
З. Решение встYпitr,т в сllл)r со д}lя офичишrьного опубликования.

нормативов

Орловка

l. У lвер,,lи,tь

градостроите,,rьноi о

lIрелселатель Собрания I l
c!..lbcKoIt) tttlсс,tснrtя ( )pltllB

4. KottTpo,rb

tta Г,'lаву cc]IbcKol о ll()cc.]lcllllrl OpltrrBKa - Немова д. Г

jil llcIiO,i]liellиe]\I llасlоящего рсшения возложить

l-,laBa celtbcKol о llосе-i]ения ()PJlo}tкal

О, В. Хуляков
ý

А. Г. Немов



Приложение

к решению Собрания Прелсlави rелей

сепьского лоселения Кошки
от 23 октября 2017г Ns 77

порядок полttlтовки. yl,вер;кдеция местных нормативов градостроительrrоfо

проектирования ссльского llоселения Орловка и внесения в них изменений

l, общце полоя(ения

1.1. настояций Порядок ttодготовки, утверждения местных нормативов

градострои'ге,rlьногО лроекIирования се-rlьского поселения Орловка

и внесения в них измеttений (да-rее Порядок) разработан в соответствии

с главой 3.1 I 
'ралостроите;lыlоt,о кодекса Российской Федерации.

I.2. Настоящий Порялок олрелеЛяет процедурУ [одготовки, утверждения

N{естных норуативов градOс грtlитсльного лроектирования сельского поселения

()p,,toBKa.

1,3, l'ребоваltия tlac гояLItего Гlорялка обязательны для организаций

независиNlо оl, их организационно-правовой формы, осуцествляющих

,:lеятелыtость ло разработке местltых нормативов градостроительного

проектирования! oplaltoLl месl,ного самоуправления, обеспечивающих

в предсJIах сt]оих IIолноN{очий lIолI,оl,овку таких нормативов, а также органов,

координир),ющих и коllтролируlощих осуществление градостроительной

деятельности.

2. Порядок пOдготовки, утверждения местных нормативов

градOстроительного лроектированпя сельского поселения Орловка и

вIIесения в них llзмеЕении

2,1, Реtltеttие о lIо_11,0говке [,IecTHb]x tlopl\,lal,иBots l,радостроите,цьного

просктировa]ltия сеJьсIiого llосс_лсн],,я OpJroBKa (,,(алее \tестные нормативы

l'радостроиlе,]l1,1lого про!-к,],ироtsсния) tlриtLиьtается г,lавой сельского поселения

()p.rtoBKa п1 l е\,1 и ]данlIя l loc ] rl l0trления.



l] решенхl! о по_ll1)Iовке \1есlltых норNlативов градостроительного

проектирован ия,]к)]l)]iны со]tсl)7(аться :

l) порядtlк и сроки llроведения работ по Ilодготовке проекта местных

нормативов граjlос,Il]ои lejlbH()I о проектирования;

2) условия (rинаtrсироваrrия работ по trодготовке проекта местных

нормативов градостроительного проектирования (либо самостоятельно);

з) поря,lок наllраli"Iсния прел.irожений заинтересоаанных лиц

ло IIроект), N{ecl'Hb]X норл,]а.]иl]оtl градостроительного проектирования;

. '1) иные воIIросы оргillIll]ituии работ ло подготовке и утверждению местных

нормативоВ гра-,к)с l PollTeJыl()l о проск гироtsiltIия.

l lостанtlвllсttие о по.t|()|овке ],1ес1.IIых нормативов ]радостроительного

проектирования. излlснеrttrй l] llих В тr.чениL, ttяти дней лодлежит размещению на

офицl.tальноrl сай'ге а:ltиtillс l рации се"льского поселения Орловка в се.ги Интернет

и олубликоваttиtrl в о(rицrtа. tыlол,1 печатноl\,t средстве массовой информации

сел ьского rrосеJlеtiия Орловка,

f.2. Гlодго,trlвка \1ecTHt,I\ нQр}lативов градостроительноl.о проектирования

oc),tltec,l а-rlяетсЯ 1l, tM tl нистрati(ией сельскоIо посе_тения Орловка самостоятельно

либо lrривлекасмtlй elo на осllоваIIии муницилального контракта, заклк)ченного в

coo1,IJelcTBllИ с ]itKOHo-1alc.ll,cTBo\,l I)оссийской Фелерации о контрактной

си(тс\lе В Сфере r.tKr tt,.lK iL,B.lll()B. работ, ),сл!г дJtя обесtIечения I.осударственных

li муtlицилаJlы]ых Hy;,iilt, ()|)lани]ациеЙ (индивидуаJlьным предttринимателем),
об;адаюцеЙ на}чI|ыIt лотснllиа,l0]\1 и необходимым опь]том практической работы
в указанной об-lас rи (](а.гlее tlспо,ltнитель).

Требования к со/r(ер)(аIIиtо местных нормативов гралостроительного

проск,[ирования содер)riатся в тс.хническом задании на разработку местных
нор]\1а,l,ивов, I] K()TOpo\I \Nа]ывак]тся ослования, основные цеJIи и задачи

их разрабо,tки. сосlав l]асtlстных ttокitзателей, этапы рабо.г и сроки
их l]ыlIолнения. llcPctl!'}lt ()]]lltllolt и организаtlиti, которы]!1 проект направляется на

соГJ'lасоВание,

Техническое заланис 1lазрабатывае,гся и утверждается администрацией

сельскоI,о лосе-lсния Ор.повкit,



2.3. Адltинистрачия се,пьского поселения Орловка обеспечивает размещение

llpoeкTa местных ItорNlа,l,ивов градостроитеJIьного проеl(Tирования на

официаrьном сайте il,IlNll., н исl рации сельского поселения Орловка в

и нформацион но-те,це ком ]\l у ll I] кацион ной сети Ин,гернет и

опубликованис в лорядке, установJIенном для официшьного опубликования

l{),ниципаT ьных правовых актов, иlrой официаIьной информации, не менее чем за

2 месяца до их утверждения.

Адмиtrистрация сельского [оселения Орловка осуществляет сбор

и обобцение llрел,по;кений llo lrpoekTy местных нормативов градостроительного

лроектI1рования j поступивших от заиltтересованных Jlиц.

2.4. Глава сельского поселения Орловка по результатам проверки проекта

\,tестных норNла,t,иtsов с ччеlONl ll()(,I)пившllх предложений принимает решение о

наIIравJIении проекта Nlестl]ых нор]\,1ативов в Сiобрание Представителей сельского

поселения Op"roBKa rt.ltи об trгкltонении такого проекта и о направлении его на

-lоработку,.

2.5. По резу,льта,га]\,I рассмотрения постуIlившего от администрации

сеJIьского поселения Орловка проекта местных нормативов градостроительного

лроектирования Собраttие Представиlелей сельского поселения Орловка

}твержлае,l местные норN{а,гивы градостроительного проектирования.

, 2.6. Утвер;кденные местные нормативы градостроительного

проектироваIIия под,]lежа,l l]ltзNlещению в федеральной государственной

ин(lормачионной слстс\lс I ерриториаJ]ьного планирования в срок,

не превышакltrtиti пяти дней со лllя утверждения указанных нормативов! а также
.(,Il}б,lикоRаllиlо в оll)иI|и.lльно\l леча,],ноN1 средстве массовой информачии

сельского llоселения Op,rIoBKa и размещению на официальном сайте

администрации се,цьского lIоселеция Орловка в сети Интернет.

2.7, В целях l}клк)чеllия в реестр нормативов градостроительного

ltроектирования копия Решения Сiобрания Представителей сельского поселения

Орловка об \,гвер)кдении }1ecTttыx нормативов градостроительного

Iiроектирования на]]равJяется ) ]]оrlltомоченным с.I.руктурным подразделением

ilл\lи нис],раци и cc,llbcKo1,o llоселсния Орловка в министерство строительства



сiамарской области в течение пя,l.и рабочих дней со дня утверждения местЕых

кормативов градос,lроительного гlроектирования.

,2.8. Внесение изменений в местные нормативь] градостроительного

llроектирования сельского посеJ]ения Кошки осуществляется в порядке!

прелусN{отренном лчнктаNttl 2. l -2.9 цастоящеt,о порядка.

2.9. Основанияr,lи .L.]Iя рассNlотрсния администрацией сельского поселения

Орловка вопроса о внесении измеllений в месlные tlормати8ь] градостроительного

проектирования яв,lяIотся:

2.9. t . HecooTBeTcTBttc мест[lых нормативов градостроительного

IIроектироtsания законо/til l e,,lbcTBy Российской Федерации и (или) Самарской

области в области гралос,t,рои t ель ttой деятельности, возникшее в результате

ttнесения в Idкое raNOHo Ii]lсльсlво иtменений;

2,9,2. Утвсрiкление лланов и программ комплексного социально-

)кономического раrзвития Самарской области и муниципаJ]ьного района

Кошкинский, I]Jlияющих IIа рi:tсчетные показатели местных нормативов;

2.q..l, lIo;.rп.teHttc лрсllltжений oplaIloB Iос)дарсlвенной власти

Российской Федераttии, ор]аIIов государственной власти Самарской области,

органов ]\,lестного са\lоуправленияJ заинтересованных физических

и юридических -лиц о внесении изменений в местные нормативьi

] радостроительного lIроектироваltия.

2.10. Администрация сельского llоселения Орловка в течение тридцати

календарных дней со дttя лоступлеItия предложения о внесении изменений

в Nlес,[ные llор]!1ативы градостроительного tlроектирования рассматривает

llосl,!лившее предложение и llринимает решеItие о ло,ltготовке проекта внесения

изменений t] )1ec,I}1bje llорNlalIиiiы и.]Iи отк,]оняет предложение о внесении

изменений а NlecTIlb]e lIорN,lаt,ивы с указанием причин отклонения в случае

отс)/тствця оснований, !,cTaI IовлеI{ ных лунктами 2.9.1-2.9,2 настоящего порядка.

О резуltь,гатах расс\rотрения предложений заявитель уведомляется

письменно.


