
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2014                                                                                                        № 945 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о порядке подготовки,  

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

и внесения в них изменений 

В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

населения Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

в соответствии со статьями 8, 29.4 Федерального закона от 29.12.2004           

№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области и внесения в них изменений 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области                            Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующий   отделом   архитектуры  

и градостроительства администрации  

Белохолуницкого     муниципального  

района - главный архитектор района          И.А. Крылатых 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым   отделом 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района                     Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу архитектуры и градостроительства, регистр 

муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию на Информационном портале Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области с электронным адресом в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/ 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого    муниципального  

района 

от 24.11.2014 № 945   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области и внесения в них изменений 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области и внесения в них изменений 

(далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 8, 29.4 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10
1
 Закона 

Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области                  

(далее - Нормативы). 

1.3. Нормативы разрабатываются в целях обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности населения, предупреждения и устранения 

вредного воздействия на население факторов среды обитания с учетом 

территориальных, природно-климатических, геологических, социально-

демографических, экономических и иных особенностей Белохолуницкого 

района и муниципальных образований в его границах. 

1.4. Предельные значения расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения 

муниципального района и предельные значения расчетных показателей 
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максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального района утверждаются в отношении 

одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального 

района. 

1.5. Устанавливаемые Нормативами расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения населения муниципального образования не могут быть ниже 

установленных в региональных нормативах градостроительного 

проектирования предельных значений таких расчетных показателей. 

Устанавливаемые Нормативами расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципального образования не могут превышать установленные 

региональными нормативами градостроительного проектирования 

предельные значения таких расчетных показателей. 

2. Подготовка и утверждение Нормативов 

2.1. Нормативы и вносимые в них изменения подготавливаются 

администрацией Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с учетом: 

социально-демографического состава и плотности населения 

муниципальных образований на территориях, расположенных в границах 

муниципального района; 

планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального района; 

предложений органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных в границах муниципального района, и 

заинтересованных лиц. 

2.2. Проект Нормативов подлежит опубликованию                                    

на Информационном портале Белохолуницкого муниципального            

района          Кировской           области           в                   информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» с электронным                                                                                     

адресом http://www.bhregion.ru не менее чем за два месяца до их 

утверждения. 

consultantplus://offline/ref=5F958AA75F3089F03E88D42A684A6CE9545D0C24BAE119B71B8972D760EA94A800172EFDDAF8AA5F5A2F563Ap7H
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5 

 

2.3. Проект Нормативов не менее чем за один месяц до их утверждения 

направляется администрацией Белохолуницкого муниципального района 

на согласование в органы местного самоуправления муниципальных 

образований в составе Белохолуницкого района, которые в течение 15 дней 

со дня направления проекта представляют в администрацию 

Белохолуницкого муниципального района решение о согласовании либо 

об отказе в согласовании проекта с обоснованием причин такого отказа. 

2.4. Нормативы и вносимые в них изменения утверждаются 

Белохолуницкой районной Думой. 

2.5. По истечении срока, указанного в пункте 2.3 настоящего 

Положения, но не позднее 30 дней со дня истечения этого срока 

администрация Белохолуницкого муниципального района направляет проект 

Нормативов в Белохолуницкую районную Думу для утверждения. 

2.6. Утвержденные Нормативы подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования 

в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения их утверждения. 

2.7. В целях обеспечения систематизации нормативов 

градостроительного проектирования администрация Белохолуницкого 

муниципального района представляет в департамент строительства и 

архитектуры Кировской области в документальном и электронном виде 

муниципальные правовые акты об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального района, о внесении 

изменений в них в течение 30 дней со дня принятия соответствующих 

муниципальных правовых актов. 

3. Внесение изменений в Нормативы 

Внесение изменений в Нормативы осуществляется в порядке, 

определенном частью 2 настоящего Положения. 

_________ 

 


