
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

27 СЕССИЯ 5 СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ   

  
 16.05.2018                      п. Елецкий                         № 27/1 

  

О принятии порядка подготовки, утверждения и изменения 
местных нормативов градостроительного проектирования в 

сельском поселении Елецкий сельсовет Елецкого 
муниципального района 

  
На основании пункта 8 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Елецкий сельсоветСовет депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет 
Елецкого муниципального района 

  
Решил: 
  
1. Принять порядок подготовки, утверждения и изменения местных 

нормативов градостроительного проектирования в сельском поселении Елецкий 
сельсовет Елецкого муниципального района (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Елецкий 
сельсовет в сети Интернет. 

  
  

 
Председатель Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет 
О.И.Егоров 
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Приложение 
  

Утвержден решением Совета депутатов сельского поселения Елецкий сельсовет от 16.05.2018 № 
27/1 

  

Порядок подготовки, утверждения и изменения местных 
нормативов градостроительного проектирования в сельском 

поселении Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района. 
  
1. Подготовку местных нормативов градостроительного проектирования в 

сельском поселении Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района (далее - 
нормативы) обеспечивает администрация сельского поселения Елецкий сельсовет 
Елецкого муниципального района (далее - администрация сельского поселения). 

2. В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подготовка нормативов осуществляется с учетом: 

- социально-демографического состава и плотности населения на территории 
сельского поселения; 

- планов и программ комплексного социально-экономического развития 
сельского поселения; 

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 
3. Проект нормативов подлежит размещению на официальном сайте 

администрации сельского поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт 
администрации сельского поселения) не менее чем за два месяца до их 
утверждения. 

4. В течение тридцати календарных дней со дня размещения проекта 
нормативов на сайте администрации сельского поселения заинтересованные лица 
вправе представить свои предложения к проекту нормативов. 

5. Администрация сельского поселения Елецкий сельсовет в течение 
тридцати календарных дней со дня истечения срока, указанного в части 4 
настоящего порядка, рассматривает поступившие предложения и принимает 
решение о доработке проекта нормативов либо об отклонении предложений. 

6. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного 
частью 5 настоящего порядка, администрация сельского поселения Елецкий 
сельсовет в письменной форме уведомляет лиц, от которых поступили 
предложения, о принятом решении. 

7. В случае принятия решения о доработке проекта нормативов 
администрация сельского поселения Елецкий сельсовет в срок не более тридцати 
календарных дней со дня принятия решения о доработке проекта нормативов 
обеспечивает его доработку с учетом поступивших предложений. 

8. Нормативы утверждаются решением Совета депутатов сельского 
поселения Елецкий сельсовет Елецкого муниципального района. 

9. Утвержденные нормативы подлежат обнародованию, а также размещению 
на сайте администрации сельского поселения Елецкий сельсовет и в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования в 
срок, не превышающий пяти дней со дня их утверждения. 

10. Внесение изменений в нормативы осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Порядком для подготовки и утверждения нормативов. 

  
  

Глава сельского поселения Елецкий сельсовет 
О.И.Егоров 
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