
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 « 15  »   03   2019                              с. Сухобузимское                           №  679- п 
 

     О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского 
района от 15.03.2019 №206-п « Об утверждении Положения о порядке подготовки, 
утверждения и внесения изменений  в местные нормативы градостроительного 
проектирования» 

 
 
В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Сухобузимского района от 15.03.2019 № 206-п «« Об утверждении Положения о 
порядке подготовки, утверждения и внесения изменений  в местные нормативы 
градостроительного проектирования» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3.  Положения изложить в следующей редакции: «1.3. Местные 
нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами 
благоустройства территории, иными объектами местного значения населения 
муниципального района, населения  поселения, и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципального района, населения поселения.»; 

1.2. Пункт 2.1. Положения изложить в следующей редакции: «2.1.Основную 
часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения муниципального района, относящимся к областям, 
указанным в пункте 1 части 19 Градостроительного кодекса Рф,  иными объектами 
местного значения муниципального района населения муниципального района и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального района и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов для населения муниципального образования).»; 

1.3. Положение дополнить пунктом 3.8 : «3.8. Утвержденные местные 
нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов.». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
первого заместителя  главы  района по взаимодействию с территориями Шпирука 
Ю.Д. 

 3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Вести 
Сухобузимского района». 

 4. Обеспечить размещение постановления в установленном порядке на 
официальном сайте Сухобузимского района. 

 5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.  

 

 Глава района                                                                                              А.В. Алпацкий 

 
 



Приложение № 1 
к Постановлению администрации района 

от « 15  »03   2019  №206-п 
 

Положение 
О порядке подготовки, утверждения и внесения изменений в местные 

нормативы градостроительного проектирования 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке подготовки, утверждения и внесения изменений в 
местные нормативы градостроительного проектирования (Далее - Положение) 
разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
1.2. Настоящее Положение определяет, порядок подготовки, утверждения И 
внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 
(далее — местные нормативы). 
1.3. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, 
объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения 
населения муниципального района, населения  поселения, и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения муниципального района, населения поселения. 
1.4. Не допускается утверждение местных нормативов, содержащих значения 
минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека ниже, чем значения минимальных расчетных 
показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования 
Красноярского края. 
1.5. В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного 
проектирования Красноярского края, ранее утвержденные местные нормативы, не 
отвечающие указанному в п. 1.4 условию, подлежат корректировке посредством 
внесения соответствующих изменений. 
2. Нормативы градостроительного проектирования включают в себя: 
2.1. Основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 
относящимся к областям, указанным в пункте 1 части 19 Градостроительного 
кодекса Рф,  иными объектами местного значения муниципального района 
населения муниципального района и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов для населения муниципального 
образования). 
2.2‚ Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части нормативов градостроительного проектирования. 
2.3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования. 
2.4. В состав местных нормативов могут быть включены иные нормативы 
потребности в территориях для размещения объектов, необходимых для решения 
вопросов местного значения. 
3. Порядок подготовки и утверждения проектов местных нормативов. 
3.1 Подготовка проектов местных нормативов осуществляется применительно к 
застроенным и незастроенным территориям, расположенным в границах 
Сухобузимского района. 
3.2. Подготовка проектов местных нормативов осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 



градостроительным, земельным, лесным, водным законодательством, 
законодательством об особо охраняемых природных территориях, об охране 
окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, иным законодательством 
Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми актами. 
33. Решение о подготовке проектов местных нормативов, а также решения о 
внесении изменений в местные нормативы принимаются Главой Сухобузимского 
района. 
3.4. В решении о подготовке проектов местных нормативов указывается название 
нормативов (норматива), определяется уполномоченное структурное 
подразделение (или должностное лицо), ответственный за их подготовку, 
устанавливаются сроки подготовки и иные вопросы организации работ по 
подготовке местных нормативов. 
3.5. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети 
"Интернет" (при наличии официального сайта муниципального образования) и 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за 
два месяца до их утверждения. 
3.6. Местные нормативы утверждаются представительным органом 
Сухобузимского района. 
3.7. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением для их подготовки и утверждения.  
3.8. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования 
подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 
утверждения указанных нормативов. 
 


