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ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать второе заседание

РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2018 г. N 332

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, доступности таких объектов для населения, в соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 23 Устава Артемовского городского округа Дума Артемовского городского округа решила:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Артемовского городского округа и внесения в них изменений (Приложение).
2. Признать утратившим силу Решение Думы Артемовского городского округа от 28.08.2008 N 415 "Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования".
3. Настоящее Решение опубликовать в газете "Артемовский рабочий" и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству (Арсенов В.С.).

Председатель Думы                                                     Глава
Артемовского городского округа               Артемовского городского округа
К.М.ТРОФИМОВ                                                 А.В.САМОЧЕРНОВ





Приложение
к Решению Думы
Артемовского городского округа
от 29 марта 2018 г. N 332

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и определяет порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Артемовского городского округа (далее - местные нормативы градостроительного проектирования) и внесения изменений в них.
2. Местные нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования Артемовского городского округа (схемы территориального планирования городского округа, генерального плана городского округа), а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления Артемовского городского округа, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на территории Артемовского городского округа, физическими и юридическими лицами, а также судебными органами как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования.
3. Местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные и максимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая маломобильные группы населения), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории), создания комфортной среды обитания населения.
4. Местные нормативы градостроительного проектирования обязательны для применения органами местного самоуправления Артемовского городского округа, физическими и юридическими лицами, осуществляющими градостроительную деятельность на территории Артемовского городского округа.
5. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
социально-демографического состава и плотности населения на территории Артемовского городского округа;
планов и программ комплексного социально-экономического развития Артемовского городского округа;
предложений органов местного самоуправления Артемовского городского округа и заинтересованных лиц.
6. Решение о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования, о внесении в них изменений оформляется постановлением Администрации Артемовского городского округа, в котором содержатся:
- сроки подготовки проекта местных нормативов градостроительного проектирования и иные вопросы организации работ по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования;
- порядок направления предложений заинтересованных лиц по проекту местных нормативов градостроительного проектирования, внесения изменения в них.
7. Подготовка проекта местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется Комитетом по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (далее - Комитет) самостоятельно, либо иным лицом, привлекаемым им на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8. Комитет готовит задание на разработку проекта местных нормативов градостроительного проектирования, календарный план разработки, выступает муниципальным заказчиком на выполнение работ по разработке проекта местных нормативов градостроительного проектирования.
9. Разработанный проект местных нормативов градостроительного проектирования размещается Комитетом на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.
10. Заинтересованные лица направляют в Комитет предложения о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, внесении изменений в них.
11. По результатам предварительного рассмотрения предложений, указанных в пункте 10 настоящего Положения, Комитет в течение 14 календарных дней со дня их поступления, готовит заключение, в котором содержатся рекомендации о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в них или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Артемовского городского округа.
12. Рассмотрев заключение Комитета, глава Артемовского городского округа принимает решение, в виде постановления главы Артемовского городского округа, о направлении проекта местных нормативов градостроительного проектирования на утверждение в Думу Артемовского городского округа или об отклонении проекта местных нормативов градостроительного проектирования.
13. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования размещаются Комитетом в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения.
14. В случае, если после утверждения местных нормативов градостроительного проектирования вступят в действие федеральные или региональные нормативы градостроительного проектирования, нормативные правовые акты, 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.
15. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в порядке, предусмотренном для их утверждения.




