
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
  СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

21.04.2021                                                                                                                       № 78/563 

г. Слободской Кировской области 
 

 

 

Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа 

муниципального образования «город Слободской»  

и внесения в них изменений  

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,
 

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О 

регулировании градостроительной деятельности в Кировской области», 

Уставом муниципального образования «город Слободской», принятым 

решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 №57/597 

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа муниципального 

образования «город Слободской» и внесения в них изменений. Прилагается. 

2. Признать утратившими силу решение Слободской городской Думы 

от 19.11.2014 № 60/438 «О составе, порядке подготовки, утверждения и 

применение местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «город Слободской». 
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3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской» и обнародовать на официальном сайте города Слободского. 

 

 

Глава города Слободского           И.В.Желвакова 

 

 

Председатель  

Слободской городской Думы                                                       З.А.Баранова 
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                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                              решением Слободской 

                                                                                              городской Думы 

                                                                                             от 21.04.2021 №78/563 

 

ПОРЯДОК 

подготовки, утверждения местных нормативов  

градостроительного проектирования городского округа муниципального 

образования «город Слободской» и внесения в них изменений  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования городского округа муниципального 

образования «город Слободской» и внесения в них изменений (далее - 

Порядок) определяет содержание местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа муниципального образования «город 

Слободской», а также процедуру их подготовки, утверждения и внесения в 

них изменений. 

1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования 

городского округа муниципального образования «город Слободской» (далее 

– местные нормативы) устанавливают совокупность расчетных показателей в 

целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и 

подлежащих применению при подготовке документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования, документации по 

планировке территории. 

1.3. Местные нормативы устанавливают следующие расчетные 

показатели: 

 1.3.1. Показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения городского округа объектами местного значения городского 

округа, относящимися к следующим областям: 

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; 

- автомобильных дорог местного значения; 
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- физической культуры и массового спорта, образования, 

здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов; 

- иных областей в связи с решением вопросов местного значения 

городского округа. 

1.3.2. Показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения городского округа объектами благоустройства территории, иными 

объектами местного значения городского округа. 

1.3.3. Показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения городского округа. 

1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа объектами местного значения и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности для населения городского округа таких объектов могут быть 

утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, указанных 

в подразделе 1.3 настоящего Порядка. 

1.5. Правительством Российской Федерации могут быть предусмотрены 

расчетные показатели, не указанные в подразделе 1.3 настоящего Порядка и 

подлежащие установлению в местных нормативах. 

1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения городского округа объектами местного значения, 

указанными в подразделе 1.3 настоящего Порядка, устанавливаемые 

местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений таких 

показателей, установленных региональными нормативами 

градостроительного проектирования Кировской области. 

1.7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности для населения городского округа объектов 

местного значения, указанных в подразделе 1.3 настоящего Порядка, 

устанавливаемые местными нормативами, не могут превышать предельные 

consultantplus://offline/ref=32F529F2AFC7C06426A7F65C257E2D1795E8108314A5867B091FF6D5FEEEF27886EFA257345276823F69A94A6D8EDAB69F093898E11AA9B46DF03059bBQEG
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значения таких расчетных показателей, установленных региональными 

нормативами градостроительного проектирования Кировской области. 

 

2. Порядок подготовки местных нормативов 

 

2.1. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом: 

- социально-демографического состава и плотности населения на 

территории муниципального образования «город Слободской»; 

- стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «город Слободской» и плана мероприятий по ее реализации; 

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных 

лиц. 

2.2. Проект местных нормативов подлежит размещению на официальном 

сайте города Слободского и опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения. 

 

3. Порядок утверждения местных нормативов  

и внесения в них изменений 

 

3.1. Местные нормативы и внесение изменений в местные нормативы 

утверждаются постановлением администрации города Слободского. 

3.2. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком. 

3.3. Утвержденные местные нормативы и внесение в них изменений 

подлежат размещению в федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней 

со дня утверждения указанных документов, а также направлению в 

уполномоченный орган исполнительной власти Кировской области в сфере 

градостроительной деятельности в печатном и электронном виде в течение 

30 дней со дня их утверждения. 

 



 6 

 


