
СОВЕТ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕWАЯ
БутуJьминского N,[у}ilпI[IАльного рАЙонА

РЕСIТУБЛИКИ ТАТАРСТАН
шсозывА

VI СЕССИrI СОВЕТА

рЕшЕниЕ Jф 1

с.Петровка

О Положении о порядке подготовки,

утверя(дения местных нормативов
градостроительного проектирования
муниципального образования
Петровского сельского поселения
Бугульминскоfо муциципального района
Республики Татарстан

В соответствии со статъей 29.4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации постановJuIю :

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения местных

( 1б ) февраля 20Lб года

нормативов градостроительного проектирования муницип€lльного образованця
Петровского селъского поселениrI Бугульминского муницип€Llrьного района и
тrорядок внесения в них изменений.(Приложение 1)

2. Обнародоватъ настоящее решение на специЕuIъных информационных
стендах и р€lзместить на официальном сайте Буryльминского муниципutльного района
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеu>.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципЕшьного
образования Петровского
сельского поселениrI

Буryльминского
муницип€lльного района Н.И.Арбузова



Пршlожение 1

Татарстан

февраля 2016г

положение
порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного

проектирования муниципальЕого образования Петровского сельского
поселения Буryльминского муниципального раЙона Республики Татарстан

образования Петровского сельского поселениrI Буryльминского муниципаlrьного

района Республики Татарстан и порядок внесениrI в них изменений.
1.2. Местные нормативы градостроителъного проектированиrI

Ivtуниципального образования Петровского сельского поселениrI Буryльминского
IчtуниципЕtпьного района (далее местные нормативы) устанавпивают
совокупность расчетных покu}зателей минимzUIьно догý/стимого yloBHlI
обеспеченности объектами местного значениrt поселениjI, относящимися к
областям: электро-, тепло-, гЕlзо- и водоснабжениrI населения, водоотведениrI

поселений, автомобильные дороги местного значениrI в |раницах населенньD(

пунктов, транспортного обслуживания, жилищного строительства,
осуществляемого в целях обеспечениrI прав |раждан, нуждающихся в соци€tJIьной

защите, культуры, массового отдыха, досуга, информатизации и связи, физической
культуры и массового спорта, сбора и вывоза бытовых отходов, благоустройства и
озеленения, оказания ритуЕtльных услуг, социЕlльного обеспечения и социаJIьной

защиты, иным областям, связанным с решением вопросов местного значениrI

сельского (городского) поселениJI; и расчетных показателей максим€шьно

допустимого уровня территориztльной доступности таких объектов для населения

Петровского сельского поселения.
1.3. Местные нормативы не могут содержать минимaпьные расчетные

показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека
ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятньIх условий
жизнедеятелъности человека, содержащиеся в ресгryбликанских нормативах
градостроительного проектированиrI Республики Татарстан



2.Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования
Петровского сельского поселения Буryльминского муниципального района

1.4. Подготовка местных нормативов осуществляется на основании

постановления руководителя Исполнительного комитета Петровского сельского

поселениf, Бугульминского муницип€Llrьного района Республики Татарстан.

иные вопросы организации работ по подготовке местных нормативов.

Постановлением о подготовке проекта местных нормативов утверждается
техническое задание на подготовку MecTHbD( нормативов. 

,.

1.б. Постановление о подготовке проекта местньtх нормативов подлежит

размещению на официальном портале Бугульминского _муниципullrьного района в
сети "Интернет" и обнародованию в порядке, установленном для офици€lльного

обнародования муницип€lльных правовых актов, иной официальной информации) в

течение Iшти дней со дня принятия.
1.7. Предложения по подготовке местных нормативов, внесения изменений в

местные нормативы вправе вносить органы государственной власти Российской
Федерации, Республики Татарстан, органы местного самоуправлениrI

муницип€uIьного района, физические и юридические лица.

1.8. Подготовка местных нормативов осуществляется в соответствии с

Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными техническими

документами, республиканскими нормативами |радостроительного проектирования

Республики Татарстан с rIетом:
социrL[ьно-демо|рафического состава и плотности населения на территории

Петровского сельского поселения Буryльминского муницип€tпьного района;
планов и программ комплексного соци€tльно-экономического рzlзвитиrl

муницип€Lпьного образования Петровского сельского поселениrI Бугульминского
муницип€tльного раиона;

предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

1.9. Проект местных нормативов подлежит р€вмещению на официальном

портале Буryльминского муниципztлъного района в сети "Интернет" и

обнародованию в порядке, установленном для официального опубликованиrI

муниципzLпьных правовых актов, иной официальной информации не менее, чем за

р

два месяца до утверждениrI.
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