РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН
Администрация Знаменского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
666411, с. Знаменка, ул. Магистральная, 15 А, тел. (факс)  22-2-15, e-mail zn-adm.ru


14 января  2016 г.  № 4

Об утверждении Положения о составе,
порядке подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного 
проектирования Знаменского муниципального  образования 

В целях обеспечения благоприятных условий развития территории Знаменского муниципального образования, в соответствии с п.2 ч.2. ст.8, ст.29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. ст 7, 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 23 Устава Знаменского муниципального  образования 
                    
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Знаменского муниципального  образования.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Знаменского поселения» и размещению на официальном сайте администрации Знаменского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 




Глава администрации
Знаменского сельского поселения                                     Н.М. Хамаза














Утверждено  
постановлением Администрации 
Знаменского сельского поселения
от 14января 2016 года № 4


Положение
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Знаменского муниципального  образования 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и устанавливает состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Знаменского муниципального  образования.
2. Местные нормативы градостроительного проектирования Знаменского муниципального  образования (далее местные нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Знаменского муниципального  образования, относящимися к областям, указанным в п.1 ч.3 ст.19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения Знаменского муниципального  образования  населения Знаменского муниципального  образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Знаменского муниципального  образования.
3. Местные нормативы устанавливаются с учетом природно-климатических, геологических, социально-демографических, национальных, историко-культурных и других особенностей территории Знаменского муниципального  образования.
4. Финансирование мероприятий по подготовке, разработке и утверждению местных нормативов осуществляется за счет средств бюджета Знаменского муниципального  образования.

2. Состав местных нормативов градостроительного проектирования

5. Местные нормативы включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Знаменского муниципального  образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Знаменского муниципального  образования);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.
6. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Знаменского муниципального  образования, предусмотренными п.2 настоящего Положения, не могут быть ниже предельных значений, установленных в региональных нормативах градостроительного проектирования.
7. Предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Знаменского муниципального  образования, предусмотренные п.2 настоящего Положения, не могут превышать предельные расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования.

3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования

8. Организацию по разработке местных нормативов осуществляет администрация Знаменского сельского поселения.
9. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории Знаменского муниципального  образования, планов и программ комплексного социально-экономического развития Знаменского муниципального  образования, а также предложений органов местного самоуправления Знаменского муниципального  образования и заинтересованных лиц.
10. Проект местных нормативов подлежит опубликованию в газете "Вести Знаменского поселения" и размещению на официальном сайте администрации Знаменского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за два месяца до их утверждения.
11. Местные нормативы утверждаются Думой Знаменского сельского поселения.
12. Утвержденные Думой Знаменского сельского поселения местные нормативы подлежат опубликованию в газете "Вести Знаменского поселения" и размещению на официальном сайте администрации Знаменского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и дополнительно размещаются в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.



