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ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о составе, порядке подготовки и утверждения нормативов 

градостроительного проектирования Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района Краснодарского края  (далее - Положение) разработано на 
основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и определяет цели, задачи, 
принципы подготовки, состав и сферу применения местных нормативов 
градостроительного проектирования. 

1.2. Настоящее Положение определяет состав нормативов 
градостроительного проектирования Октябрьского  сельского поселения, 
порядок их подготовки и утверждения. 

1.3. Нормативы градостроительного проектирования Октябрьского 
сельского поселения (далее - Нормативы) - совокупность стандартов по 
разработке документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты 
(минимальные расчетные показатели) обеспечения безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 
для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, 
благоустройства территории), предусматривающих качественные и 
количественные требования к размещению объектов капитального 
строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения 
причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, 
окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной 
структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие 
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территорий. 

1.4. Нормативы разрабатываются с учетом требований 
градостроительного, земельного, водного, лесного законодательства Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, иных требований 
действующего законодательства, а также с учетом территориальных, природно-
климатических, геологических, социально-экономических и иных особенностей 
городского округа. 

1.5. Нормативы разрабатываются в целях: 
- организации управления градостроительной деятельностью в 

Октябрьском сельском поселении, установления требований к объектам 
градостроительного проектирования; 

- обоснованного определения параметров развития территорий 
Октябрьского сельского поселения  при подготовке документов 
территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым 
на этапах градостроительного зонирования и планировки территории; 

- сохранения и улучшений условий жизнедеятельности населения  
сельского поселения при реализации решений, планируемых на всех уровнях 
градостроительного проектирования; 

- защиты прав и интересов граждан, потребителей строительной 
продукции, общества и государства; 

- создания благоприятных условий жизнедеятельности и здоровья 
населения; 

- выполнения экологических требований, санитарных правил и 
нормативов, рационального использования природных, материальных, 
топливно-энергетических и трудовых ресурсов. 
 

2. Состав и виды Нормативов 
2.1. Нормативы градостроительного проектирования Октябрьского  

сельского поселения подразделяются на: 
1) нормативы градостроительного проектирования жилой зоны; 
2) нормативы градостроительного проектирования общественно-деловой 

зоны; 
3)  нормативы градостроительного проектирования специальные 

торговые обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими 
земельными участками; 

4) нормативы градостроительного проектирования производственной 
зоны; 

5) нормативы градостроительного проектирования зон инженерной и 
транспортной инфраструктур; 

6) нормативы градостроительного проектирования зоны 
сельскохозяйственного использования; 
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7) нормативы градостроительного проектирования зоны рекреационного 
назначения; 

8) нормативы градостроительного проектирования зон с особыми 
условиями использования территории; 

9) нормативы градостроительного проектирования зоны специального 
назначения; 

10) иные нормативы градостроительного проектирования, определенные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Нормативы включают в себя обоснование, назначение, предмет 
регулирования и должны предусматривать следующие разделы: 

1) раздел «общие положения», содержащий анализ существующей 
нормативно-правовой базы по данному вопросу, информацию об 
использованных при разработке документа нормативных правовых актах, цели 
и задачи, которые решаются разработкой нормативов; 

2) раздел "основные понятия и термины", содержащий расшифровку 
понятий и терминов, которые используются в нормативах; 

3) раздел(ы), содержащий(ие) непосредственно информацию о 
Нормативах; 

4) прилагаемые таблицы, схемы, расчетные показатели и формулы; 
5) иные разделы. 
2.3. Нормативы должны содержать минимальные расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий Октябрьского сельского поселения, 
учитывающие индивидуальные особенности и потребности застройки 
Октябрьского сельского поселения объектами капитального строительства, 
обеспечивающие безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности 
населения, если такие нормативы не установлены законодательством о 
техническом регулировании и не содержатся в технических регламентах. 

2.4. Нормативы Октябрьского сельского поселения, содержащие 
минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, не могут быть ниже, чем расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
содержащиеся в нормативах градостроительного проектирования 
Краснодарского края. 
 

3. Порядок подготовки и утверждения местных Нормативов 
3.1. Местные нормативы градостроительного проектирования и 

внесенные изменения в местные нормативы градостроительного 
проектирования утверждаются представительным органом местного 
самоуправления.  

3.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 
осуществляется с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на 
территории муниципального образования; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития 
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муниципального образования; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных 
лиц. 

3.3. Проект местных нормативов градостроительного проектирования 
подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 
в сети «Интернет» и опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения. 

3.4. 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.              
          3.5.Разработка местных нормативов осуществляется 
специализированными научно- исследовательскими или проектными 
организациями (далее - разработчик) на конкурсной основе в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6. Глава Октябрьского сельского поселения в недельный срок со дня 
получения от  разработчика проекта местных нормативов принимает одно из 
следующих решений: 

- о направлении  проекта  местных нормативов  в   Совет  Октябрьского                    
сельского поселения для утверждения;             
         - о направлении представленных материалов на доработку.          
         3.7. Местные нормативы подлежат обязательному опубликованию   и       
размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского сельского 
поселения. 
         3.8. Решение об утверждении Нормативов подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов муниципального образования, иной официальной 
информации, а также размещается на официальном сайте Администрации 
Октябрьского сельского поселения  в сети «Интернет». 

3.9. Утвержденные нормативы действуют до тех пор, пока не внесены 
изменения в документы стратегического социально-экономического 
планирования и/или нормативно-правовые акты и нормативно-технические 
документы, которые были использованы при подготовке нормативов. 
 

4. Внесение изменений в местные нормативы 
4.1. 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 градостроительного 
проектирования вносятся соответствующие изменения.               
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           4.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться в 
администрацию Октябрьского сельского поселения  с предложениями о 
внесении изменений в местные нормативы в порядке, установленном 
действующим законодательством 

4.3. Изменения в  местные нормативы вносятся и утверждаются                             
в порядке, установленном разделом 4 данного Положения.                                  
           4.4. За нарушение местных нормативов юридические, должностные лица 
и граждане несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
Архитектор МКУ  
«Управление ОДОМС»                                                               В.В. Миргородская 


