







О внесении изменений в Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Лыткарино, утвержденное  постановлением 
Главы города Лыткарино от 07.06.2012 №526-п 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 №131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» в Градостроительный кодекс РФ введена глава 3.1 «Нормативы градостроительного проектирования», устанавливающая требования в составу региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.        В целях приведения нормативного правового акта, определяющего состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования на территории города Лыткарино в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ, постановляю:
1. Внести изменения в Положение о  составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Лыткарино, утвержденное постановлением Главы г.Лыткарино от 07.06.2012 №526-п (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лыткаринские вести» и разместить на официальном сайте города Лыткарино Московской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации г.Лыткарино В.Б. Заброду.

Е.В. Серёгин
                                                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                         постановлением Главы г.Лыткарино
                                                                         от ____________ № ________


Изменения в Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Лыткарино, утвержденное  постановлением Главы г.Лыткарино от 07.06.2012 №526-п

1. В п.1.1 слова «ч.6 ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации» заменить словами «главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. П.1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными п.2.1 настоящего Положения, населения муниципальных образований, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения городского округа Лыткарино, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.
В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных п.2.1 настоящего Положения, для населения муниципальных образований, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Лыткарино не могут превышать эти предельные значения.».

3.  П.1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6 Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
1) социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа Лыткарино;
2) планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа Лыткарино;
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.».

4. П.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Нормативы градостроительного проектирования городского округа Лыткарино устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа  объектами местного значения городского округа, относящимися к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения,  физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Лыткарино.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа населения городского округа Лыткарино и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Лыткарино могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных п.2.1 настоящего Положения.

5. П.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными п.2.1 настоящего Положения, населения городского округа Лыткарино и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа Лыткарино);
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.».

6. П.3.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте города Лыткарино в сети "Интернет" и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.».

7. П.3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов, а также в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности  городского округа Лыткарино.».

