
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
 

           21.05.2015          26 

   от ____________№_________ 
                 с. Верховажье 

 

Об  утверждении  Положения о порядке  

подготовки,   утверждения   нормативов  

градостроительного       проектирования  

Верховажского муниципального района   

и внесения изменений в них 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», главой 3.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, на основании Устава Верховажского 

муниципального района, Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения 

нормативов градостроительного проектирования Верховажского  

муниципального района  и внесения изменений в них (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на 

информационном стенде  Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и официальном сайте 

администрации района в сети «Интернет».  

 

Председатель  

Представительного Собрания                                                     В.Н.Полежаев 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                                          Г.С. Непомилуев 
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УТВЕРЖДЕНО: 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района 

от 21.05.2015 года № 26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ 

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНИЙ В НИХ 
 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение о порядке подготовки, утверждения нормативов 

градостроительного проектирования Верховажского муниципального района  

и внесения изменений в них разработано на основании  статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

главы 3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 

Верховажского муниципального района и определяет порядок подготовки, 

утверждения нормативов градостроительного проектирования 

Верховажского муниципального района и внесения изменений в них. 

 

2. Порядок подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования 

 

2.1. Решение о подготовке нормативов градостроительного 

проектирования Верховажского муниципального района (далее - местные 

нормативы)  принимается главой Верховажского муниципального района. 

Постановление администрации района о подготовке местных 

нормативов подлежит обнародованию на информационном стенде 

Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

2.2. С целью организации разработки местных нормативов 

уполномоченный орган администрации района  в сфере градостроительной 

деятельности осуществляет подготовку проекта постановления 

администрации района, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего 

Положения. 

2.3. Проект местных нормативов до его представления главе  

Верховажского муниципального района подлежит согласованию. Перечень 

согласующих государственных и муниципальных органов и организаций 

определяется уполномоченным органом администрации района  в сфере 

градостроительной деятельности в соответствии с требованиями 
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законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов. 

Проект местных нормативов подлежит обнародованию на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

Верховажского муниципального района и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

 не менее чем за два месяца до их утверждения. 

2.4. Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

с учетом представленного администрацией района  проекта местных 

нормативов и материалов по его согласованию принимает одно из 

следующих решений: 

об утверждении местных нормативов; 

об отклонении проекта местных нормативов и о направлении его на 

доработку. 

2.5. Решение Представительного Собрания района об утверждении 

местных нормативов   подлежит обнародованию на информационном стенде 

Представительного Собрания и администрации Верховажского 

муниципального района и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в сети «Интернет». 

2.6. Утвержденные местные нормативы подлежат размещению в 

федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения 

указанных нормативов. 

  

3. Внесение изменений в местные нормативы 

 

3.1. В случае если после утверждения местных нормативов 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 местные нормативы 

вносятся соответствующие изменения. 

3.2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 

обращаться в администрацию Верховажского муниципального района с 

предложениями о внесении изменений в местные нормативы в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

      3.3. Внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования муниципального района осуществляется в соответствии с 

пунктами 2.1.- 2.6. настоящего положения. 
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4. Контроль за соблюдением местных нормативов 
 

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет 

уполномоченный орган администрации района  в сфере градостроительной 

деятельности при: 

разработке предписывающей градостроительной и проектной 

документации; 

оформлении разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами); 

оформлении разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Верховажского 

муниципального района. 

 

5. Финансирование 

 

Финансирование мероприятий по подготовке местных нормативов  

градостроительного проектирования муниципального района осуществляется 

за счет средств районного бюджета. 
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