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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЛ

29 мая 2018 г. с. Александровское № 325

Об утверждении Порядка подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Александровского муниципального 
района Ставропольского края и сельских поселений, входящих в его состав, и 
внесения в них изменений

В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, частью 5 статьи 9 Закона Ставропольского края 
от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае», пунктом 17.1 части 1 статьи 7 Устава Александровского муниципаль
ного района Ставропольского края администрация Александровского муни
ципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования Александровского муници
пального района Ставропольского края и сельских поселений, входящих в 
его состав, и внесения в них изменений.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Александровского муниципаль
ного района Ставропольского кр;

3. Настоящее постано]

Глава Александровского' 
муниципального района 
Ставропольского края

на В.И.

дня его обнародования.

Л.А.Маковская
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УТВЕРЖДЕН 
ювлением администрации 
;ровского муниципального 

Ьна Ставропольского края 
от 29 мая 2018г. № 325

ПОРЯДОК
подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования Александровского муниципального района 
Ставропольского края и сельских поселений, входящих в его 

состав, и внесения в них изменений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок подготовки и утверждения местных нормати
вов градостроительного проектирования Александровского муниципального 
района Ставропольского края и сельских поселений, входящих в его состав, и 
внесения в них изменений (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Ставрополь
ского края от 18 июня 2012 года № 53-кзч«0 некоторых вопросах регулиро
вания отношений в области градостроительной деятельности на территории 
Ставропольского края» и определяет состав, порядок подготовки и утвер
ждения местных нормативов градостроительного проектирования Алексан
дровского муниципального района Ставропольского края, сельских поселе
ний, входящих в его состав (далее -  местные нормативы), и внесения в них 
изменений в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека.

1.2. Местные нормативы не должны противоречить законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, Ставропольского 
края, требованиям государственных стандартов и нормативно-технических 
документов в области градостроительной деятельности.

1.3. Не допускается регламентировать местными нормативами положе
ния о безопасности, определяемые федеральным законодательством о техни
ческом регулировании и содержащиеся в федеральных законах о техниче
ских регламентах.

2. Назначение и сфера применения местных нормативов

2.1. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных пока
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местно
го значения Александровского муниципального района Ставропольское 
края (далее -  муниципальный район), сельских поселений, входящих в состав 
Александровского муниципального района Ставропольского края (далее
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сельские поселения), относящимися к областям:

электро-и газоснабжения;
автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани

цах муниципального района и сельских поселений;
образования;
здравоохранения;
физической культуры и массового спорта;
участия в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо
ронению твердых коммунальных отходов;

иным областям, связанным с решением вопросов местного значения му
ниципального района и сельских поселений иными объектами местного зна
чения и расчетными показателями максимально допустимого уровня терри
ториальной доступности таких объектов для населения сельских поселений.

3. Состав местных нормативов

3.1. Местные нормативы включают в себя:
основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального района и сель
ских поселений);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в ос
новной части местных нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части местных нормативов.

3.2. В случае если в региональных нормативах градостроительного про
ектирования установлены предельные значения расчетных показателей ми
нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значе
ния, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Порядка, расчетные показа
тели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами 
населения муниципального района и сельских поселений, устанавливаемые 
местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных значений.

3.3. В случае если в региональных нормативах градостроительного про
ектирования установлены предельные значения расчетных показателей мак
симально допустимого уровня территориальной доступности объектов мест
ного значения, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, расчет
ные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ
ности таких объектов для населения муниципального района и сельских по
селений не могут превышать эти предельные значения.

3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен
ности объектами местного значения и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для насе
ления муниципального района и сельских поселений могут быть утверждены



в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных 
пунктом 2.1 настоящего Порядка.

4. Подготовка и утверждение местных нормативов 
и внесение в них изменений

4.1. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на терри

тории муниципального района и сельских поселений;
планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального района и сельских поселений;
предложений органов местного самоуправления Александровского му

ниципального района Ставропольского края, сельских поселений Алексан
дровского муниципального района Ставропольского края, а также заинтере
сованных лиц.

4.2. Администрация Александровского муниципального района Ставро
польского края осуществляет организацию работ по разработке проектов 
местных нормативов.

4.3. Подготовленный и согласованный проект местных нормативов 
направляется в Совет Александровского муниципального района Ставро
польского края для рассмотрения и утверждения.

4.4. Местные нормативы и внесенные изменения в местные нормативы 
утверждаются Советом Александровского муниципального района Ставро
польского края.

4.5. Проект местных нормативов подлежит размещению на 
официальном сайте Александровского муниципального района в сети «Ин
тернет»: http://www.aleksadmin.ru, не менее чем за два месяца до их утвер
ждения.

4.6. Подготовка, согласование и принятие решений о внесении измене
ний в местные нормативы осуществляются в порядке, предусмотренном 
настоящим Порядком.

4.7. Утвержденные подлежат размещению в феде
ральной государствен^ системе территориального пла
нирования в срок, не ijft Щр дня их утверждения.

http://www.aleksadmin.ru

