
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
___15.06.2021____________                                                                                                    № _188_ 

г. Горняк 

 

 

Об утверждении порядка подготовки, утверждения 

местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования 

Город Горняк Локтевского района Алтайского края 

и внесения изменений в них 

 

 

      В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях определения порядка подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

Город Горняк Локтевского района Алтайского края и внесения изменений в них 

постановляю: 

1. Утвердить порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района Алтайского края и внесения изменений в них (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Горняка А.В. Дощинского. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Горняка                                                                                              С.В. Журба 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подготовил: _________________ В.А. Губина 

Согласовано: ________________ И.А. Глумова 

 



Приложение 

Утверждено постановлением 

Администрации города Горняка Локтевского района 

от __15.06.2021________ № _188_ 

 

 

Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования 

Город Горняк Локтевского района Алтайского края и внесения 

изменений в них 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района 

Алтайского края и внесения изменений в них. 

1.2 Местные нормативы разработаны в целях обеспечения 

градостроительными средствами безопасного и устойчивого развития 

поселения, охраны здоровья населения, рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, сохранения объектов 

культурного наследия, защиты территорий поселений от воздействия 

неблагоприятных факторов и последствий возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также создания условий 

для реализации определенных законодательством Российской Федерации, 

Алтайского края, нормативно – правовыми актами муниципального района 

социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения. 

1.3 Подготовка местных нормативов градостроительного 

проектирования осуществляется с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на 

территории муниципального образования; 

2) стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии); 

3) предложений органов местного самоуправления и 

заинтересованных лиц. 

1.4 Местные нормативы включают в себя: 

1) основную часть – расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения объектами социального и культурно-

бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры 

территории муниципального образования Город Горняк Локтевского 

района Алтайского края и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов; 



2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части нормативов; 

3) правила и область применения расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов. 

 

                        2. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов 

 

2.1 Подготовка местных нормативов или внесение изменений в них 

осуществляется на основании постановления главы Администрации города 

Горняка Локтевского района Алтайского края.  

В постановлении определяются сроки, условия финансирования и 

иные вопросы организации работ по подготовке местных нормативов. 

2.2 Проект местных нормативов градостроительного проектирования 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края 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.  

2.3 Местные нормативы градостроительного проектирования 

утверждаются решением Горняцкого городского Совета депутатов 

Локтевского района Алтайского края.  

2.4 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. 

 

3. Порядок внесения изменений в нормативы градостроительного 

проектирования 

 

3.1. В случае, если после утверждения нормативов 

градостроительного проектирования, 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 нормативы градостроительного проектирования должны быть 

внесены соответствующие 

изменения. 



3.2. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 

обращаться в Администрацию города Горняка Локтевского района с 

предложениями о внесении изменений в нормативы градостроительного 

проектирования в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Изменения в нормативы градостроительного проектирования 

вносятся в порядке, установленном для их подготовки и утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


