
Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Кандалакшский район Мурманской области 

от « 29 » июня 2017 г. № 167 

 

ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК КАНДАЛАКШСКОГО 

РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского 

района Мурманской области и внесения в них изменений (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Мурманской области от 10.07.2007 N 867-

01-ЗМО "О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской 

области". 

1.2. Настоящий Порядок определяет цели и задачи, правила подготовки, утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области (далее - местные 

нормативы) и внесения в них изменений. 

1.3. Местные нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами 

благоустройства территории, иными объектами местного значения населения поселения и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения поселения. 

1.4. Местные 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, иного законодательства 

Российской Федерации и Мурманской области, а также с учетом территориальных, природно-

климатических, геологических, социально-экономических и иных особенностей 

муниципального образования, и не могут содержать минимальные расчетные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже чем расчетные 

показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в 

региональных нормативах градостроительного проектирования. 

1.5. В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования  

установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения населения поселения, расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения 

муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района 

Мурманской области, устанавливаемые местными нормативами, не могут быть ниже этих 

предельных значений. 

1.6. В случае если в региональных нормативах градостроительного проектирования 

установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов местного значения для населения поселения, расчетные 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
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для населения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского 

района Мурманской области не могут превышать эти предельные значения. 

1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения могут быть 

утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов местного значения. 

 

Раздел 2. Цели и задачи разработки местных нормативов 

 

2.1. Местные нормативы разрабатываются в целях: 

- организации управления градостроительной деятельностью в муниципальном 

образовании сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области, 

установления требований к объектам градостроительного проектирования; 

- обоснованного определения параметров развития территории муниципального 

образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области при 

подготовке документов территориального планирования и внесения в них изменений; 

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения муниципального 

образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области при 

реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории. 

2.2. Местные нормативы применяются для решения задач по созданию условий для: 

- преобразования пространственной организации  муниципального образования сельское 

поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области, обеспечивающего 

современные стандарты организации территорий; 

- планирования территории муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района Мурманской области для размещения объектов, обеспечивающих 

благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе обеспечение объектов 

социальной, инженерной, транспортной инфраструктур, связанных с решением вопросов 

местного значения муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района Мурманской области); 

-  обеспечения доступности таких объектов для населения муниципального образования 

сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской (включая маломобильные 

группы населения). 

 

Раздел 3. Состав и виды местных нормативов 

 

3.1. Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются для 

следующих территориальных зон: 

1) жилые зоны;  

2) общественно-деловые зоны; 

3) производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 

4) рекреационные зоны; 

5) зоны сельскохозяйственного использования; 

6) зоны специального назначения; 

7) зоны военных объектов; 

  8) зоны с особыми условиями использования территории. 

3.2. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя: 

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного 

кодекса РФ, населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения поселения); 

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части 

местных нормативов; 
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3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 

местных нормативов; 

 

Раздел 4. Порядок подготовки, утверждения местных 

нормативов и внесения изменений в них 

 

4.1. Организацию работы по подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования и внесению изменений в них осуществляет Комитет имущественных 

отношений и территориального планирования администрации муниципального образования 

Кандалакшский район (далее Комитет). 

4.2. К разработке местных нормативов и внесению изменений в них привлекаются научно-

исследовательские, проектные и другие организации и объединения, обладающие 

необходимым научным потенциалом и необходимым опытом практической работы в указанной 

области, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

4.3. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется 

с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории 

муниципального образования муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района Мурманской области; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского 

района Мурманской области; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

4.4. Проект местных нормативов  подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Кандалакшский район и опубликованию в 

периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации 

муниципального образования Кандалакшский район» не менее чем за два месяца до их 

утверждения. 

 

Раздел 5. Утверждение местных нормативов 

 

5.1. Местные нормативы утверждаются решением Совета депутатов муниципального 

образования Кандалакшский район. 

5.2. Утвержденные местные нормативы  подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования в срок, не 

превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. 

 

Раздел 6. Внесение изменений в местные нормативы 

 

6.1. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в соответствии со статьей 

29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Порядком. 

6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в местные нормативы 

являются: 

- несоответствие местных нормативов законодательству Российской Федерации и 

Мурманской области в области градостроительной деятельности, возникшее в результате 

внесения в такое законодательство изменений; 

- утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Мурманской области и муниципального образования сельское поселение Зареченск 

Кандалакшского района Мурманской области, влияющие на расчетные показатели местных 

нормативов; 

- поступление предложений органов местного самоуправления муниципального 

образования и заинтересованных лиц о внесении изменений в местные нормативы. 



Предложения о внесении изменений в местные нормативы направляются в 

администрацию муниципального образования Кандалакшский район и передаются в Комитет.  

В предложениях о внесении изменений в местные нормативы должны содержаться: 

- сведения о действующих местных нормативах; 

- описание задач, требующих комплексного решения, и результата, на достижение 

которого направлено внесение изменений в местные нормативы; 

- сведения о расчетных показателях, которые предлагается включить в местные 

нормативы, либо изменить их. 

6.3. Комитет в течение тридцати  календарных дней со дня поступления предложения о 

внесении изменений в местные нормативы, рассматривает поступившее предложение и 

принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в местные нормативы или об 

отклонении предложения о внесении изменений в местные нормативы с указанием причин 

отклонения и направляет копию такого решения заявителю. 

6.4. Подготовка проекта о внесении изменений в местные нормативы и утверждение 

изменений в местные нормативы осуществляются в порядке, предусмотренном разделами 4-5 

настоящего Порядка. 
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