
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  56 

 

от 08.09.2017 

О подготовке проекта местных 

нормативов градостроительного 

проектирования  Лебяженского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской 

области 

 

В целях реализации статей 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Подготовить проект местных нормативов градостроительного проектирования 

Лебяженского сельского поселения  Камышинского муниципального района 

Волгоградской области. 

2. Определить муниципальным заказчиком  проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области администрацию Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

3. Утвердить Порядок подготовки, утверждения проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области (приложение 1). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Лебяженского сельского поселения 

Камышенского муниципального района Волгоградской области http.//Лебяженское-сп.рф/ 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт 

администрации. 

5.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                              М.М. Османов 

                                                                       

   

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утвержден постановлением 

администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 08.09.2017  № 56                        

 
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных 

в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, 

предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, 

населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

1.2. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области (далее - Порядок) разработан на основании статей 8, 29.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

(далее - местные нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 

относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного 

кодекса РФ, иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального образования.  

1.4. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 

осуществляется с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории 

поселения; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

1.5. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 

установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 

статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, населения муниципального образования, 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими 

объектами населения муниципального образования, устанавливаемые местными 

нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных 

значений. 

 1.6. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования 

установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого 
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уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных 

частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, для населения муниципального 

образования, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального образования не могут 

превышать эти предельные значения. 

1.7. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные 

изменения в местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются 

Лебяженским сельским Советом. 

 

 2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке и утверждению проекта 

местных нормативов градостроительного проектирования Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

2.1. В целях организации подготовки и утверждения местных нормативов 

осуществить мероприятия: 

2.1.1. Подготовка задания на разработку проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области – сентябрь 2017 года. 

2.1.2. Заключение муниципального контракта на разработку проекта местных 

нормативов градостроительного проектирования Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области –  сентябрь  2017 года. 

2.1.3. Разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области (основная часть, материалы по обоснованию, правила и область 

применения расчетных показателей) – 3-4 квартал 2017 года. 

2.1.4. Направление проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области для принятия Решения Лебяженского сельского Совета об 

утверждении проекта местных нормативов градостроительного проектирования 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области – 4 квартал 2017. 

2.1.5. Размещение утвержденных местных нормативов градостроительного 

проектирования Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования – 4 квартал 2017 года.  

 

3. Внесение изменений в местные нормативы. 

 

3.1. В случае если после утверждения местных нормативов вступили в действие 

федеральные или региональные нормативные правовые акты, иные нормативные 

документы, изменяющие требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья 

людей, охране окружающей среды, надежности зданий и сооружений и иные требования, 

влияющие на установление минимальных расчетных показателей обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, в местные нормативы вносятся 

соответствующие изменения. 

3.2. Порядок внесения изменений в местные нормативы аналогичен порядку 

подготовки и утверждения местных нормативов, изложенному в разделе 2 настоящего 

Порядка. 

4. Финансирование. 

 

4.1. Финансирование мероприятий по подготовке проекта местных нормативов 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 



Лебяженского сельского поселения  Камышинского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

 

 


