
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЩИЯ
СЛМДРСКДЯ ОБJIДСТЬ, СОБРДНИЕ ПРЕДСТДВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТЕIШАЯ ШЕНТАJIА
l\,tуниципАльного рАйонА

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ
от 23 окгября 20l 7 юда

в соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ФедераJIьным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципzrх
орп]низации местного самоуправ.ленIrrI

сельскою поселения Стетшая Шентма
Самарской области

Шентала

в Российской Федерации>r, Уставом

муниципальною района Кошкинский
собрание Представителей сельского поселенля Степнм

РЕIIIИЛо:

l. УтверллтЬ ПорялоК подmтовки, )лверждения местньD( нормативов
градостоительноm проектированшI сеJьского поселен}1JI Степнм Шентала
и внесени-,I в цю( изм€нений согласно тц)tложению.

2. Опубликовать данное Решение в газсге (официальный вестник).
3. Решение вступает в силу со дIt I официального отryбликования.

Председатель Собраrrия Представителей

сельского поселения Стегпrм Шентала Р.Щ. Гизаryллин

решения возJlожить

Абдулганеева Рустема

глава сельского поселения Степная Шентала Р.С. Аблулганеев

Ns 82

<Об 1твержденип Порядка подгоmвки, угверждениrl MecTHbD( нормативов
градостроительного проектирования сельскопо поселения Степная Шентала
и внесенпя в них изменешлй))

4. Контроль за исполнением настоящепо
на Главу сельского поселения Степная Шентала -
Сиразитдиновича

:-."

ф



При,rожение
к решениюСобрания Представителей

сельского поселения Степная Шента.ла
от 23 окrября 2017г Ns 82

Порядок подготовки, )"твержденrlя местных нормативов градостроительного
проекгирования сельскою поселения Степная Шентала и внесениJI в них

изменений

l. общпе положевия

l. l. Настоящий Порядок подготовки, )"тверждения MecTHbD( нормативов

градостроительною проектирования сельскою поселения Степная Шентала

и вЕесения в Hlo< изменений (дмее - Порялок) разработаIr в соответствии

с главой 3.1 Градос,троительного кодекса Российской Федерации.

1.2. Настояций Порядок опредеJIяeт процедуру подютовки, )дверждения

местных нормативов градостроительною проектирования сельского поселени-,I

степнм Шентала.

l.З. Требования настоящего Порядка обязательны дя организаций

независимо от их организационно-правовой формы, осуlцествJIяющих

деятельность по разработке MecTHbD( нормативов градостроительного

проектирования, органов местного самоуправления, обеспечивающих

в предела( своIл( полномочий подготовry тzжих нормативов, а таюке органов,

координируюцих и контролируоцих осуществление градос,троительной

деятельности.

2. Порядок подготовкп, утверждения м€стных цормативов

градостроптельного проектпрования сельского посqrrенпя Степная Шептала

и внесенUя в нпх измеIIении

2.1. Решение о подютовке местных нормативов градостроительного

(далее - местныепроектированllя сельского поселенIrI Степная Шентала



нормативы градостроительноm проекгиров{rншI) принимается главой сельскою
поселения Степная Шентапа п5rгем издания постановленIrI.

В решении о подютовке местных нормативов градостроительного

проектированиJl доJDкны содержаться:

l) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных

нормативов градосцtоительного проектирования;

2) условия финансирования работ по подготовке проеIсга местных

нормативов градос,гроительного проекгирования (либо самостоятельно);

3) порядок н,шравления предложений заинтересованньD( лиц

по проек'Iу местных нормативов градостроительного проекгирования;

4) иrrые вопросы организации работ по подютовке и }тверждению местньж

нормативов градостроительною проектирования.

Постановление о подготовке MecTHbD( нормативов градостроительного

проектировzшrrя, изменений в них в течение пяти дней подlежит размещению на

официальном сайте муниципапьного района Кошкинский подсайте

администрации сельского поселения Степная Шентала в сети Интернет и

опубликованию в газеге <Офичиальный вестних)).

2.2. Подютовка местных нормативов градостроительноfо проектированиJl

осуществJuIется админис,трацией сельского поселениrI Степная Шентала

самостоятельно либо привлекаемой ею на основании муниципаJIьного контракга,

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньIх и муниципальньD( нужд, организацией (индивидуальным

предпринимателем), обладаюцей научным потенциaUIом и необходимым опытом

пракrической работы в указанной области (далее - исполrrитель).

Требования к содержанию местных нормативов градостроительного

проектирования содержатся в техническом задании на разработку местных

нормативов, в котором указываются основания, основные цели и задачи

их разработки, состав расчетньD( показателей, этапы работ и сроки

их выполнения, перечень органов и организаций, которым проект направJIяется на

согласование



Техническое задание разрабатывается и )лверждается администрацией

сельского поселения Степная Шентала.

2.3. Ад\,rинистрация сельскою поселения Степная Шента.гlа обесцечивает

ра:}мещение проекта MecTHbD( нормативов градостроительною проекгирования на

официальном сайте админисTрации сельского поселения Степная Шентала в

информационно-телекоммуникационной сgIи Интернет и опубликование в

порядке, установленном для официальною опубликования лfуIlиципаJIьных

правовьD( акюв, иной официа,rьной информации, не менее чем за 2 месяца до юt

}твержденIrя.

Администация сельского поселения Степная Шентала осуцествrrяет сбор

и обобцение предложениЙ по проекту местных нормативов градостоительного

проектирования, поступивших от заинтересованных лиц.

2.4. Глава сельского поселения Степнм Шентала по результатам проверки

проекта местных нормативов с )t{eтoM поступивших предложений принимает

решение о напраыlении проекта местньтх нормативов в Собрание Представителей

сельскою поселениrl Степная Шентала или об отк]Iонении такою проекга и о

направJIении его на доработку.

2.5. По результатам рассмоlрения поступившег0 от администрации

сельского поселения Степная Шента;rа проекга местных нормативов

градостроительного проеIсгирования Собрание Представителей сельского

поселениrl Степная Шентала )"тверждает местные нормативы градостроительного

проекпфования.

2.6. Утвержденные местные нормативы градостоительного

проектированиЯ подлежаТ размещению в федеральноЙ государственной

информачионной системе территоридIьного планирования в срок,

не превышаюп{ий гrяти дней со дня )тверждения указанных нормативов, а также

опубликованию в газете <официальный вестник)) и рir:}мещению на

официальном сайте муниципаJIьного района Кошкинский подсайте

администрации сельского поселения Степная ШеIrтала в сети Интернет.

2.7. В целях включения в реестр нормативов fрадостроительного

проекIирования копия Решения Собрания Представителей сельскоm поселения

степная Шентала б угвержлении местных нормативов градостроительного



проектирования нarпраыIяется уполномоченным структ}?ньш подразделением

администрации сельского поселения Степная Шентала в министерство

строительства Самарской области в течение lulти рабочих двей со дrrя

угверждения местных нормативов градостроитеJьного проектирования.

2.8. Внесение изменений в местные нормативы градосlроительного

проектирования сельского поселенllя Степная Шентала осу]цествIIяется в

порядке, предусмотренном пункта}rи 2.1-2.9 настоящею порядка.

2.9. Основаниями дш рассмотреншI админис,трацией сельского поселени;l

Степная Шентала вопроса о внесении изменений в местные нормативы

градостоительного проектировани,l явIIяются:

2.9.|. Несоответствие MecTHbD( нормативов градостоительного

проектирования змонодательству Российской Федерации и (или) Самарской

области в области градос,троительной деятельности, возникшее в результате

внесения в такое законодательство изменений;

2.9.2. Утверждение планов и программ комплексного социzlльно-

экономического развитиJr Самарской области и муниципального района

Кошкинский, влияюuIих на расчетные покапатели местных нормативов;

2.9.З, Поступление предложений органов государственноЙ власIи

РоссийскоЙ Федерации, органов государственной власти Самарской области,

органоВ местногО самоуправления, заинтересованных физических

и юридических лиц о внесении изменений в местные нормативы

градостроительного проектирования.

2.10. Администрация сельского поселенIrl Степная Шента.гlа в течение

тр}ццати календарных днеЙ со дня постуIшениJl предложения о внесении

изменений в местные нормативы градостроительною проекгирования

рассматривает поступившее предложение и принимает решение о подготовке

проекга внесения изменений в местные нормативы или откJIоняет предложение о

внесении изменений в местные нормативы с указанием причин oTKJIoHeHLl в

случае отсутствиJI оснований, устаноR]Iенных пунктaми 2,9,1-2,9.2 настояцего

порядка. О результатах рассмотренЕя предложений заявитель уведомJIяется

письменно.


