
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЛМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРЛНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Ч ЕТЫРОВКА

МУНИЦИПДЛЬНОГО РАЙОНА
КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

I,1..lIl l]l l ll l.]

от 23 октября 20l 7 года Nlr 28

<Об утвержлении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования сельского поселения Четыровка и внесения

в них изменений)

В соответствии с главой 3.1 Гралостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 Nc l3l-ФЗ кОб обцих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом

сельского tiоселения Четыровка муниципального района Кошкинский Самарской

области Собрание Представителей сельского поселения Четыровка

РЕШИЛо:

l. Утверлить Порялок подготовки! утверждения местных нормативов

градострои,гельного tlроектирования сельского поселения Четыровка

и внесения в них изменений согласно приложению.

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

З, Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на Главу сельского поселения Четыровка - Ивашечкина Владимира

николаевича.

ГIредседатель Собрания I-'Iредсr.авителей

сельского поселеr{ия Четыровка I-p"

н.Глава сельскогО поселениЯ Четыровка О_-fu,аz*/.- ll

р



Приложение
к решениюСобрания Представи tелей

сельского поселения Четыровка
от 2З октября 2017г Nl 28

Порядок подготовки! утвер)tдения мес,гных нормаIивов градостроиl,ельного

проектцрования сельского rrоселения Четыровка и внесеtlия в них изNIенений

l. Обшие поJIоrкения

1.1. Настоящий Порядок подготовки, у,l]]ерждения местных нормативов

градостроительного проектирования сельского поселения Че,rыровка

и внесения в них изменений (лалее Порядок) разработан в соответствии

с главой З,l Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1,2, Нас,гоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения

местных нормативов градостроительного IIроектирования сельского поселения

Четыровка,

1.3. Требования настоящего Порялка обязательны для организаций

независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих

деятельность по разработке местных нормативов градостроительного

проектирования, органов местного самоуправленияl обеспечивающих

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

координирующих и контролирующих осуществление градостроительной

леятельности.

2. Порядок полготовки! утвер?rценIiя мсстtIых нормативов

градостроrtтельного проектирования сельского посеJIепия Четыровка и

Bнeccll ия в ниr измсltен ий

2.1. Решение о подготовке местных нормативов гралострои,гельного

проектирования сельского [оселения Четыровка (далее - местные Еормативы

градостроитеJIыiого проектирования) принимается главой се:lьского поселения

Четыровка путем издания постановления,



В решении о подгоl,овке местных нормативов градостроительного

проектирования должны содержаться:

l) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта мес,гных

нормативов градостроительного проектирования;

2) условия финансирования работ по подготовке проекта местных

нормативов градострои,гельного проектирования (либо самостоятельно);

3) лорядок направления [редложений заинтересованньiх лиц

по проекту ]llестных нормативов градостроительного проектирования;

4) иные вопросы организации рабо.r по подготовке и утвержлению мес,l.ных

нормативов градостроительного проектироваItия.

постановление о подготовке местных нормативов гралостроительного

проектирования, изменений в них в течение пяти дней подлежи1 размещению tla

офичиальном сайте муниципального района Кошкинский подсайl.е

адNlинистрации сельского поселения Четыровка в сети Интеркет и

опубликованию в гавете <офичищtьный вестttик>l.

2.2. Подготовка Местных нормативов гралостроительного проектирования
осуществляется администрацией сельского посеJlения Четыровка
llибо привлекаемой eto на основаdии муниципаJ]ьного koнTpakra,
соответствиИ с законодательством Российской Федерации

самостоятельно

заключенноrо в

о контрак,l,ной
системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеслечения t.осударственных
и мунициIIальных нужд, организацией (иrtдивидуапьным предпринимателем),
обладающей цаучным потенциалом и необходимым опытом практической работы
в указанной обласr.и (лаrее ислолнитель).

требования к содержанию местных l{ормативов lрадостроительного
IIроектирования содержатся в техническом задании на разработку мес.tных
нормативов, в котором указываются основания, основIIые цели и залачи
их разработки, состав расчетных показателей, этапы работ и сроки
их выполнения! перечень органов и организаций, которым проект направляется на

согласование.

техническое задание разрабатывается и утверждается администрацией
сельского поселения Четыровка,



2.З. Администрация сельского поселения Четыровка обеспечивает

размещение проекта местных нормаtивов градостроительного проектирования на

официальном сайте администрации сельского поселения Четыровка в

информационно-телекоммуникационной сети Инr,ерне'г и опубликование в

порядке, установленном лля официа,ltьного опубликования муциципаJrьных

IIравовых актов, иной официальной информачии, не менее чем за 2 месяца до их

утверждения.

АдмиписTрация се:rьского поселения Четыровка осуществляет сбор и

обобщение предлоrкений по проекту местных нормативов градостроителыlого

проектирования, поступивших от заинтересованных лиц.

2.4. ['лава сельского поселения Четыровка по результатам проверки проекта

местных нормативов с учетом пост)пивших пре:ложений принимает решение о

направлении проекта местцых нормативов в Собраrие Представителей се]lьского

поселения Четыровка или об оt,клонении такого проекта и о направлении е],о на

доработку.

2.5. l1o результатам рассмотрения поступившего от администрации

сельского поселения Четыровка проекта местных нормативов градострои,l]ельного

[роектирования Собрание Представителей сельского поселеция Четыровка

утверждает местные нормативы градостроительного проектировация.

2,6. Утвержленные местные нормативы градострои.tельного

проектирования ]lодлежат размецениlо в фелеральной государствснной

информационной системе территориа[ьного лланирования в орок]

не превышающий пяти дней со дня утверждения указаншых норматиаов, а также

оtrубликованию в газете <Офиuиаrьr-rый вестник)) и ре[Jмещению на

официальном сайте муниципаJIьного района Кошкиtrский rlодсайте

администрации сельского гlоселения Четыровка в сети Интернет,

2.7. В целях вкJrючения в реестр нормативов Iрадостроительного

проектирования копия Решения Собрания Представителей сельского поселения

четыровка об утверждепии местных нормативов гралостроительноl.о

проектироваI{ия напраt]ляется упо,.rномоченным с.tруктурным подразделецием

администрации сельского поселения Четыровка в министерство сlpоительства



самарской области в течение пяти рабочих дней со дня утверждения местных
нормативов градострои,l-ельного проектирования.

2.8. Внесение изменений в месl.ные нормативы l.ралостроителыlого
гrроектирования сельского поселения Четыровка осуществJlяется в порядке,
предусмотренном пункr.ами 2. 1 -2.9 настоящего лорядка.

2.9, основаниями для рассмотрения администрацией сельского поселения
четыровка вопроса о внесении изменений в местные нормативы
градостроительцого проек tирования являются:

2.9.I. Несоответствие местных нормативов l.радостроительного
проектирования законодательству Российской Федерации и (или) Самарской
об;Iас'lи в облас,ги градостроительной деягельностиl возникшее в результате
внесения в такое закоIlодательство изменений;

2.9.2. Утверхдение лланов и программ комплексного социаJlьно-
экономического развития Самарской обltасти и муниципального района
Кошкинский, влияюtцих на расчетные показатели мес] ных нормаIивов;

2,9.З. Посr.упление предложений органов государственной власти
Российской Фелерации, органов государственной власти Самарской области,
органов местного самоуправления, заинтересованных физических
и lоридических Jlиц о внесении изменений в местные нормативы
градостроителыlоI.о tlроектирования,

2.10, Алминистрация сельского поселения Четыровка в течение .грилцаги
ка!Tендарных дней со дня поступления прелложеI{ия о анесении
мес,],ные норматиаы градосrрои.l.елi,ного проектироваIlия

измеttений в

рассматривает
Ilоступившее предJIо;ксние }l принимает решение о подготовке проекта внесения
изменений в мес,1.1lые нормативы

изменений в местные нормативы с

О резуль.гатах

письменно.

или отклоняет предложение о

указанием причин отклонения

}]несении

в сJ]ччае
отсутсl,вия основаtrий, ycTalloвjleнHыx пунктами 2..9. | -2.9.2 tIастоящего лорядка

рассмо],реlIия лредложений ]аяви,l.ель уведоNf,,lяется


