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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.11.2017 г. №45-253р 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 23.11.2017 № 45-253р 

 

Положение о порядке 

подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования г. Зеленогорска и внесения изменений в них 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации и определяет процедуру подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования г. Зеленогорска (далее - местные нормативы), внесения изменений в них. 

2. Требования к местным нормативам, в том числе к их содержанию, определяются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

3. В целях организации работ по подготовке местных нормативов Администрация ЗАТО г. 

Зеленогорска принимает распоряжение, в котором устанавливаются порядок и сроки подготовки проекта 

местных нормативов, иные положения об организации указанной работы (далее - распоряжение о 

подготовке местных нормативов). 

4. Распоряжение о подготовке местных нормативов подлежит опубликованию в официальном 

периодическом издании, осуществляющем публикацию муниципальных правовых актов г. Зеленогорска 

(далее - официальное опубликование), и размещению на официальном сайте Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт 

Администрации). 

5. Проект местных нормативов подготавливается Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска 

самостоятельно или лицом, привлекаемым Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска на основании 

муниципального контракта, заключаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

6. В целях выявления и учета мнения органов местного самоуправления г. Зеленогорска и 

заинтересованных лиц Администрация ЗАТО г. Зеленогорска: 

6.1. Обеспечивает официальное опубликование и размещение на сайте Администрации проекта 

местных нормативов одновременно с сообщением о порядке и сроке направления предложений органов 

местного самоуправления г. Зеленогорска и заинтересованных лиц по проекту местных нормативов. 

6.2. Не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока направления предложений органов 

местного самоуправления г. Зеленогорска и заинтересованных лиц обеспечивает: 

- доработку проекта местных нормативов с учетом поступивших предложений; 

- подготовку заключения о поступивших предложениях и результатах их рассмотрения с 

указанием причин отклонения, которое подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 

Администрации в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его подготовки. 

7. Проект местных нормативов направляется в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска с 

приложением заключения, указанного в пункте 6.2 настоящего положения. 

8. Местные нормативы утверждаются Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска путем принятия 

решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска не ранее чем через два месяца со дня опубликования 

проекта местных нормативов в соответствии с пунктом 6.1 настоящего положения. 

9. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется согласно процедуре, 

предусмотренной для их подготовки и утверждения в соответствии с настоящим положением. 

 


