
    

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

СОВЕТ КРАСНОКУРГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.12.2012г.                                     с. Красный Курган                                           №28 

 
 

 
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования на территории 

Краснокурганского сельского поселения  

 

 В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации  от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Устава 

Краснокурганского сельского поселения, Совет Краснокурганского сельского 

поселения, 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения     местных 

нормативов градостроительного проектирования на территории 

Краснокурганского сельского поселения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 

 

 
Глава Краснокурганского 
сельского поселения                                                                                          Н-М.О. Лайпанов 
                                                                                          
                  
  



Приложение к решению Совета 
Краснокурганского сельского поселения 
от 28.12.2012 №28 

 
Положение 

о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектировании на территории Краснокурганского сельского 

поселения 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки и утверждения 
 нормативов градостроительного проектирования (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
1.2. Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки и  утверждения 
нормативов градостроительного проектирования на территории Краснокурганского 
сельского поселения. 
1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования учитываются при 
подготовке генерального плана сельского поселения и содержат минимальные 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
населения территории сельского поселения с учетом природно-климатических, 
социально-экономических и других особенностей, исторических традиций. 
1.4. Показателями обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности являются 
наличие в пределах территории сельского поселения объектов социального 
и коммунально-бытового назначения, доступность таких объектов для населения 
(включая инвалидов), наличие объектов инженерной инфраструктуры, степень 
благоустройства территории. 
 
2.Состав местных нормативов градостроительного проектирования 
2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования для генерального 
плана сельского поселения содержат следующие группы минимальных расчетных 
показателей обеспечения благоприятных условий проживания населения: 
-показатели по обеспечению жителей сельского поселения услугами электро-, тепло- 
и газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снабжения населения топливом;          
 -показатели по обеспечению жителей сельского поселения автомобильными 
дорогами общего пользования, мостами и иными транспортными сооружениями в 
границах сельского поселения, кроме дорог и сооружений федерального 
и регионального значения, общественными транспортными услугами; 
- показатели по обеспечению жителей сельского поселения объектами социального 
жилищного фонда; 
- показатели по обеспечению жителей сельского поселения местами захоронений;   
 - показатели по обеспечению жителей сельского поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
- показатели по обеспечению жителей сельского поселения библиотечным 
обслуживанием, услугами организаций культуры, физической культуры и спорта; 
- показатели по благоустройству и озеленению сельского поселения, организации 
освещения улиц. 



2.3. При невозможности установления точных минимальных расчетных показателей, 
эти показатели могут регламентироваться путем установления соответствующих 
описательных положений. 
 
3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования 
3.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 
принимает администрация сельского поселения. В таком решении 
определяется орган, ответственный за подготовку указанных нормативов – 
уполномоченный орган сельского поселения в области градостроительной 
деятельности; 
-определяются сроки, условия финансирования и иные вопросы организации работ 
по подготовке местных нормативов и градостроительного проектирования. 
3.2. Разработку местных нормативов градостроительного проектирования 
осуществляет администрация сельского поселения путем размещения 
муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд за счет средств местного бюджета. 
3.3. Уполномоченный орган в области градостроительной деятельности 
разрабатывает техническое задание на разработку местных нормативов 
градостроительного проектирования. 
3.4. Решение об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования принимает администрация сельского поселения путем издания 
постановления.  
3.5. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования 
подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. 
3.6. Изменения в местные нормативы градостроительного проектирования вносятся в 
порядке, установленном настоящим Положением для их принятия. 
 
4.Заключительные положения 
4.1. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для 
применения всеми участниками градостроительной деятельности, осуществляемой 
территории Краснокурганского сельского поселения. 
4.2. Местные нормативы градостроительного проектирования, содержащие 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности населения сельского поселения должны быть не ниже 
аналогичных показателей региональных нормативов градостроительного 
проектирования. 
 

Глава Краснокурганского 
сельского поселения                                                                                    Н-М.О. Лайпанов 


