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от 2_] окT лбря 2017 года л!77

(Об утверrчlсвии Порядкд подготовки! у,lt}ерr!lевиrl мествыl порма,Iивоs
градос'гроltтеJIьного llроектrlровахпя сельскоl о посеJсIlпя Русская Bactt,rbeBKa

ll вllесения в Httt и!меllсllий-

В соответствии с Iлавой 3,1 Градостроительноло колекса Российской Фелерации.
Фелермьным законом от 06.t0.2003 lrl! lЗ l-ФЗ (Об общих принципа.х оргапизации местлого
самоуправпеЕия в Российской Федерацпиll. Уставом сельского поселения Русская
Васильевка муltиципlцьного района Кошкинский Самарской области Собрапие
Ilредставитолей сельского поселения Русская Васильевка РЕШИЛО:

1. Утверлить IIорялок подготовки, утвержденйя
граJIос-Фоителыlого просктирования сельсколо поселепия
и внесевия в них измеяеIlий соrласно приложевию.

Рl сска-ч
норматиl]оl]
васильсвка

2. ОtIубликовать данllое Решепие в газете <Официаlьный BecтttиKll

3, Решение вс,гупае,t, в силу со дня официa1,1ьноl,о опубликовапия

4. Контроль за исполнением настоящего решсния возложить на Главу сельского
поселения Русска, Васильевка - Богатова В,rадимира ,Ilмитриевича.

] рахия ПредставителеЙ
я Русская Васильевка

ия Русская Васил
кошкинский

Е,IJ.Маринип

В./],Богатов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРЛЦИЯ
сдмдрсклrl оБ.lл( ть, соБрАllиЕ tll,Ед( тАl}итЕлЕЙ

СЕJlЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУ(,СКАЯ ВАСИЛЬЕВКА
мунициплльного рАЙоllА к()шкинскиЙ
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Приложение Л! l

к решению Собрания ГlрсдставйтелсЙ
cc,lbckol u llllселения нlсская Васиrьсвкз

or 2] окrября,20l7r Л" -]

Порядок полгоr'овки, у-r,всрr{депия местltых норNtп'|'ивов t'радостроп,r,ельпого
llроектllровапия сеJьского посслеltttя Русская |lасиlrьевка и впссснця в l!их иtмеllсяиt"t

1. обшие по.пожения

1,1. Настояций Порядок подготовки! утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования сельского поселения Русская Васи.Jlьевка
и внесения в них изменений (лалее - Порядок) разработан в соответствии с t лавой
З.l Градостроительноло кодекса Российской Федерации.

1.2, Настоящий Порядок определяет процелуру llодготовкиl утверждения мсстных
нормативов градостроительного проектировzlния сельского Itоселения Русскм Васильевка.

l,3. Требования настоящего Порядка обязательны для органи]аций независимо от их
организационно_правовой формы, осуществляющих деятельность по р,Lзработке мсстных
llормативов градостроительного проектирования. оргаllов мсстного самоуправления.
обеспечивающих в пределах своих полномочий подготовку таких нормативов, а
также орIalяов, координирующих и контролирующих осущес,[влсние гралостроите]lьной
деятельности.

2. Порялок полготоsкrt, утверrмения уес'lltых Iюрмдтrlвоll! гpalloc I POrr l слыlоt.0
проекr,rtровапlля сельского поселснпя lryсская l}аспльевка и вllссеппя rt ниl иJNtcIle|Irlii

2.1. Решение о подготовке местнь!х нормативов гралосц)оительноl о Ilроеtffирования
сельского поселения Русскм Васильевка (далее местные нормативы лрадостроиl.епьноl о
проектироваЕия) принимается главой сельского поселения Русская Васильевка п}тем
издания постановления.

В решении о подготовке местных норматиDов гра,цостроиl.ельноl.о проектироваяия
доJlжItы содержаться:

l) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных порýrатпвов
градостроительuоl,о проектирования;

2) условия финансирвания работ по полготовкс проекта местных нормативов
граJlостроительвого проектирования (либо самостоятельно);

3) порядок даправления предложений запнтересованных лиц по
проекту местных лормативов градостроительного проектироваЕия;

4) иные вопросы организации работ по подготовке ц 1rтверждению местных
нормативов Фадостроительного проектирования.

постаяовление о подготовке местных нормативов градостроительлого
проектировaшия, изменений в них в течение пяти дней подлежит размещению на
офпциальпом сайте муниципмьfiого райопа Кошкинский подсайте адмипистрации сельского
поселения Русская Васильевка в сети Ивтернет и опубликованию в газете (ОфициальныЙ
вестник).

2,2, Полготовка местлых нормативов Фалостроительного проектироваllия
осуществляется администрацией сельского llоселения Русскм Васильевка самостоятелыФ
либо привлекаемой ею па основании муниципaцьного KotlтpaкTa, заключенного в
соответствии с законодательством Российской Федерации о коilтрактной системе в сфере
зак}пок товаров! работ, усJtуг дJIя обесIlечения государствеIIных и муltиllипалыIых нужл.
организациеЙ (индивидуаJlьным предпринимателем). облалаюшеЙ научным потенциалом и
необходимьlм оIIьпом практической работы в указанной области (дlrлее исполнитель),

Тр€бования к содержанию местных Еормативов градостроительt{ого проектирования
содержатся в техническом задании на разрабо,гку местных I|ормативов, в котором



указь!ваются основадия, основные цели и задачи пх разработки, состав расчетных
показателеЙ, этапы работ и сроки их выполнения, перечеЕь оргацов и организациЙ, которым
проекl налрalвляется на col ласоваяие,

Техническое задание разрабатывается и }тверждается адмиuистрацией сельского
поселения Русскм Васильевка.

2.3. Администрация сельского поселения Русская Васильевка обеспечивает
размецеЕие проеmа местных нормативов гралострои],ельного проектирования яа
официальяом сайте адмпнистрации сеJIьского поселелия Русскм Васильевка в
информационно-телекоммуIlикационной сети Интернет и опубликоваяие в порядке.
установленном для официальuого опубликования муниципaU!ьных правовых актов. иноЙ
официальной информации, нс менее чем за 2 месяца до их утверждения.

Администрация сельского поселеяия Русская Васи.llьевка осуществjlяет сбор и

обобщение предложений по проекту местных нормативов градостроиl'сльного
проектирования, постуllивших от запнтересованных лиц,

2.4. Глава сельского поселения Русскм Васильевка по результатatм проверки IlpoeкTa
местных uормативов с учетом поступиltших прелложений llрllнимает решение о налравлеflии
проекта местных норматдвов в Собранпе Представителей сельского поселеt{ия Русская
Васильевка или об отклонении такого проекта й о направлеtlии его на доработку.

2.5. По результатам рассмотрения поступившего от администрации сельскоI,о

поселения Русская Васильевка проекта местных нормативов градостроительноl о
проектировalпия Собрацие Прелставителей сельского поселения Русскм Васильевка

утверrцает месl,пые нормативы градостроительноло проектироваtlия,
2,6. Утвержленяые местные нормативы граJlостроительного проектирования

подцежат размещению в федералыlой государственной инФормационной системс
территоримьяоIэ планироваllия в срок, не превышаlощий пяти дней cU дня

утверrцения указанных нормативов. а такжс опубликоваllию в I,азете (ОфиIIиальпый

вестникD и размещению на официмьном сайтс муниципального райова Кошкинский

подсаЙте администрации сельскоIю поселения Русская Васильевка в сети Интернет,
2.7. В целях включения в реестр нормативов градостроительного проекгирования

копи, Решения Собрания Представителей сельского поселения Русскм Васильсвка об

утверждеяии местных нормативов граllостроительного проектироваlIия направляется

уполномоченным структурным подрaвлелеgием администрации сельского поселения Русская

Васильевка в министерство строительства СамарскоЙ области в течеяие пяти рабочих днеЙ

со дня утвер}кдеllия Местпых HopМaтllBoB Градос,гроительного проектирования,

2.8. Внесение изменеfiий в мествые нормативы граllостроительного проектирования

сельского поселения Русскм Васильевка осуществляется в порядке, предусмотреЕном

пуЕктами 2.1-2.9 настоящего порядка.
2.9. Оспованиями дJUl рассмотреция админис,трациеЙ сельского поселеЕпя Русскм

васильевка вопроса о внесении изменений в мсстные нормативы градостроительного

проектировalния являк)тся i

2.9,1. несоответствис мествых норматпвов градостроителыlого проектирования

законодательству Российской Федерации и (или) Самарской обJIасти в области

граJlостроительвой Деятельности, возникшее в результате внссения в такое законодательство

изменений;
2.9,2. Утверждение плаяов и программ комплексного социально-экономического

развития СамарскоЙ области и муllицигtмьного раЙона КошкинскиЙ, влияюц1,1х на

расчетные показатели местных нормативов;
2.g.З. flоступление предложений органов lосуларсlвенной влас],и Российской

Федерации, оргаЕов госуларствеIlIlой власти СамарскоЙ области, органов местного

самоуправJIевия, змнтересоваяных физических и юридических лиц о

вяесепии изменений в MecTHbie нормативы градостроительного просктировавия,

2.10. Администрация сельского поселения Русскм Васильевка в теченис трилцати

каJIендарных дней со дня llоступления предложения о вяесении измеяевий в местные



норматItвы градостроительного проектировани, рассматривает .посryпившее 
предJIожение и

принимает решеяие о fiодготовке проекта внесеЕия изменений в местные нормативы иJIй

отклоllяЕт предложение о вtlесенлtи изменеЕий в местные пормативы с указанисм прпчин

отклонения в случае отсутствия оснований, устаtlовленных пунктами 2,9-1_2,9,2 настоящего

порядка. О результатах рассмотрения предложений змвитель уведомляется письменно,


