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В соотве,гствl,tll с ГралостроI4тельным кодексоN,I Российскоli Фелераr{иИ,

С)сдеральныN,I закоL{оN,{ от 0б.10.2003 ЛЬ 131-ФЗ <об общих принципах оргаIlIIзаiiIllI

N,l сс],ного с il},Io)/I Ip авJlеttt{я в Р ос с ийс кой Федерации)),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утверд1,1ть Порядоlt подготовки, утверждения местных норN{а,гиl]ов

l-радостроите"цьного проектлIрования сельского поселения Эльбрl,с и

вЕIесениrl в них изN,{енений сог"цасно приложению.

IIастояrцес ГIостановление вс,гупает в сиJIу со дня его подписания.

ltоlrтроль за исполнен}lеl1 IIастояLLIего ПостаIIовления возложи-fь FIit IIcpBOгo

_]t1]\Iсстите-IrI I,JIавы rцестной адN4инис,грации сельского поселения Эrlr,брус

И.И. АфашокOlJ).

Глава М.З. Согаев
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ГIрило;ttеттис
к l Iостановлению l,jIaBLI

сеJIьского поселения Эльбрус
от 15.1 1.2018 лГ9 21 5

Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования сельского поселения Эльбрус и внесения в них изменеrrий

1. Обrцие положения

1.1. НастояlшIий Порялок подготовки, утверждениrr местных Hopx,IaTI,Il]oB

I,ра/.iосl,р()итсльного проектироваI-Iия сельского поселения Эльбрус и внесениrI

в }{I,lx излtеttеitий (да:lее - IIорядок) разрабсrтан в соответствии с главой З.1

Гр a,itil стр сl Il1-eJl ь н () го ltоде кс t,l Р о с с и й с ttой Ф едер at 11,1и,

|.2. IIастсlящий IIорядоrt оlIредеJIяет процедуру подготовки, утверждеltия
х,{сстных HopN,{aTI,IBoB градос]роительного проектирования сельского lтосеJIеI]иrl

Э;rьбрус (ла:lее - сельского поселеr,rия).

1 .3. Требования настояrцего Поряtдlка обязательны для организаций независиlr,{о

от их оргаIIизаI(ио}I}Iо-правовой формы. осуrцествляющих деят9JILFIость llo

разрабо,гке мостных норN{ативов градостроительного проектирования, органов
},Iестного са {оуправления, обеспечиваюrцих в пределах своих полtIомочий
подго,говку таких нор\{ативов. а также органов, координируюlцих и

кOнтро"пирук)ших ос},шествлеI-Iие гралостроительной деятельнос,ги.

2. Порядок под(готовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования

сельского поселеtIия и внесения в них изменений

2.|. I)ешенttе о подготовке N4естных нормативов градостроительного
{Iроек,гllрOвания сельского поселения (далее N,{естные норN{ативы

градостроI,Iтельного проектирования) принимается Администрацией сельского
пос е"rlения путеNI из jIаI]ия постаI,IовлеIIия.

В решении о подготовt(е местных нормативов градостроитеJIьного проектироваI I иrI

доjlжны сод(ержаться:

l) порядок и сроки проведения работ по подготовке проектit N,Iсстных

гI орNtат,и l] ов гр адостр оитель ного пр оектирования ;

2) условlrя фr,tнансироваllия работ по подготовке проекта местных itорN,lа,гиt]оI]

гр алос,fр о I1,I,e.J I ь I I ot,o прOектир ования ("пибо са},Iостоятельно) ;

3) rrорrlдоlt IIаправления предлоrкений заинтересованных лиц по проекту

пlес,i,] IЬTX IIорN{ативов гр адостроительFIого проектирования ;

-l) иrлыс вопросы оргаFIизаIIии работ по подготовке и утвержд{епию N{ест}Iых

н ор \,I а,гив о I] гр аJ{о стр о ителL I{o I,o пр о ектир ов ания.

Постансllз.rIеl{ие о lIолготовке \,{естных нормативов градостроителыIого

проек,гI4роlзt}l]ия. изN,{енений в них в теtiение трёх дней подлежит разN{ещениtо
на официаJIьl]ом сайте Администрации сельского rrоселения в сети Интерttет и

опуб;lиковаI]ию в районной газете <Эльбрусские новости)).



2,2. IIоJtгот,сlвка },IестI]ых нормативов градостроителI)ного проекгирования

()cylцecTI]jIrlc,l,crl Адrцинистрацией сельского поселения самостоЯТельно либО

tIрI,IвлскаеNIой ею IIil основании N{уIIиципального KoI,ITpaктa, заклюLIенного в

сооl]ветс1,]]ии с законодатеJIьством Российской Федерации о контрактной систеl4е В

сфере закуlIок то]]аров, работ, услуг для обеспечения государстl]еI{ных II

NtунIlци]Iальных нужд, организацией (индивидуальFIыi\,{ предпринипlатСлем),

обrадакlttlей riаучным I]отснциалом и необходимым опытом практичесtсой работы в

указанной облас,ги (далее - испоJI}Iитель).
'['ребоваrtия к содержанию MecTI-Ib]x нормативов градостроитеJIьliого

проектированиrI содержатся в техниLIескоМ задании на разработку N,Iес'[IIых

iторNlа:гиво}]. в котором указываютсrI основания, основIIые цели и задаLIи иХ

1-1азрабtl,гt<Ll. с()с,гаВ pt,lctleTнЫx llоказаТелей, этапЫ рабоТ и срокИ их выполнения,

IIcpetletlI) оргаlIов и орl,анизаций. которыNI проект направляется на соГЛасоВаНие.

2.З. А,,tлtи}Iистрilция сеJtьского llоселеltия обеспечивает размепlенлlе проек,l]а

Nlес,гlIых tIорN,{а,l,ивов гра/lостроительного I1роектирования на офиЦиалы{ОМ саЙте

ДiIминис,Iрации сельского поселения в инфорпrачионно-телекоммуникационноЙ

сети ИнтерrIет и опубликоваFIие в газете <Эльбрусские новости)), FIe менее 'tепt за 2

Ntесяti;l до их утI]ерждения.
Дllп,tинtrс,грация сельского IIоселеFIия осуulествляет сбор и обобшiеrlие

llредJlо;ttсний tIo проекгу местных нормативов градостроитеJIы{ого проектироваI{ия.

llос,гупивUIих от зilинтересованrlых лиц.

2.4. [-лава посе"цения по результатаN,{ проверки проекта местных FIорN{а,гиво]] с

yLIe,гoN,I поступивших пред"цолtений принимает решение о наllравлении llpoeк,ra

местIlых норNIатI,Iвов в Совет N,{естного самоуправлениrI сельского поселения и"lrи об

(),l,клонен1,Il{,rакоl,о проекта и о нагIрilвлении его на доработку,
2.5. Ilo рез\,.1IьтатilN,{ рассN,Iоl,реIIия поступившего от Администрации се,цьского

IIocc"lcHtlrl lIpoeKTa \{естIIых норх,Iати]]ов градостроитеJIьного прс)ектироr]ания Соrзе'г

NIес],IIого саN,IоYправления сельского поселения утвер}кдает ]\,Iестные норN,lilтивы

ГР аДОС]'РОИТеjiЬН ОГО ПРОеКТИРОВаНИЯ.

2.6. У,гвержденныс \,Iестные нормативы гра/{остроительного проеl(тированиrl

IIодлежа,I, размеrI{ению в федеральной государственной информационной clIcTeNIe
,геррI]торl.lаjlыIого плаFIирования в срок, не превышающий Ilяти дней со днrI

\,,гверiкдениrl указанных нормативов, а таюке опубликованию в районной газете

<Э:lьбрl,сские новости)) и размещению на официаль}Iом сайте Адп,tлtнистраr{ии

селLского гlоселения в сети Интернет.

2.1. В целях вкJlюLIеtIия в реестр IIормативов градостроитеJIьного

гtросI(тr4роL]аIItIя ltоlIия Решени;t Совета местного самоуправления се"цьскоl'о

посе_rtеlIIlя об у,гвер}кдении NIестных норN{ативов IpадостроительноГо

iiросliтl4роL]ilI{ия IлаправjшетсrI )1полноN,{оченныN,I структурньlм подразлелениех4

Д,цлrtiнист,рilции Э,rrьбруссttого муниципального района в \,IинистерOТВО

с,Iроительства ltабарллtно-Балкарской Республики в течение пяти рабо'tих ДнеЙ со

i{I{я )/],вер)ltдеl{ия местных }Iормативов градостроительного проектирования.

2.8. Вгtесение измеtlений в местI-Iые норN{ативы градостроитеJILногО

гIроек,г14роваI]ия сельского поселения осушествляется в порядке. гlредусмо1'реFIFION,l

tI},IIктаI,{и 2.\-2.9 FIастояIцего порядка.



2.9. осгtоваrнияN{И лля рассМотрения АдминисТрацией сельского поселеFIи;I

BOtIp()ca о внесении изменений в местные нормативы градостроительЕlоI,t)

llp OcK,I,I{l] о t]Llни я яRJIяю,гся :

2.9.|. lIесосlтве,гствие NIестных I{орN,tативов градос,гроительIIого

проек1ированL{я законодательству Российской ФедераuиИ и (или) Кабар,lинtl-

Бtrлкарскоr,1 РеспубликL{ В области градостроительной деятельI{ости, возI{икшее в

резуJll,,гате внесе}tия I] такое законодательство изл,tенений;

2.9 .2. Утtзсрrttдение планов и програмN,I комплексного соцLIальIIO-

эконоNII,Iческого раз]]итиrI Кабарлино-Балкарской Республики и Эльбруссrtоt,о

N,Iунrir{ипаJ]ьного района, влияющих на расLIетные показатели местFIых норN,{ативов;

2.L).з. Постуt-tлеI{ие предло>ttений органов государственной властИ Poccllйcttoii

Фсдерашrrи. оргt1]IОв гос),.]1арственной в"цастИ Кабарлино-Балкарсксlй Рссlrl,блиtсlt.

0ргtltlов Nlec,l,Hol,o саN,Iоупраlв"цения, заинтересованных физических и юридичесlttiх

jIпц о вItссеции изменений в I,{естные нормативы градостроI,Iте,цы{оl,о

I Il]Ocli l I Ip()l]ilI I Ilя.

2.10. А:ltП{иFtIIстраLIия сеJIьСкого посеJlеI]ия в теtIение ТриДЦа,ги календарных

лнсt|t со лFIя поступJIениrI llред"то}кен!lЯ о внесеfiИи изменений в п,tестные HopN{tlTI,tl]ы

градос,l.рои.геJьt]ого проектированиrI рассматривает постуllившее предложен}lе и

IlриниN,Izlе,г peIшeHI4e о подготоlзке проекта вЕIесения изменений в мес,п{ые норN,tативы

LI jIи отI1лgI]яет предложение о вtIесении изменений в местные нормативы с

\,казапLIеN,I прllLIин отIсцонения в случае отсутствия оснований. установлеIIFIых

il},HKTaN,Iи 2.g.\-2.9.2 настояuIего порядка. О результатах рассмотрения предлоrttений

з |1яI l] ит9Jlь }lведоNIляе,гся пис bN,IeHHo.


