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АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От ЛЧ ОЦ. т ПОС'ОЗ-О^Ч 
г. Переславль-Залесский 

Об утверждении положения о порядке подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования города Переславля-Залесского и 
внесения в них изменений 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ярославской области от 
11.10.2006 № 66-з "О градостроительной деятельности на территории Ярославской 
области", Уставом города Переславля-Залесского 

Администрация города Переславля-Залесского постановляет: 

1. Утвердить положение о порядке подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования города Переславля-Залесского и 
внесения в них изменений согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления г.Переславля-Залесского. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель Главы Администрации 
города Переславля-Залесского М.В.Фархутдинов 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
города Переславля-Залесского 
от 27.04.2017 № ПОС. 03-0474/17 

Положение 
о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования города Переславля-Залесского и внесения в них изменений 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования города Переславля-Залесского и внесения в них 
изменений (далее - положение) разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 "О 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования", Законом Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з "О градостроительной 
деятельности на территории Ярославской области", Уставом города Переславля-
Залесского. 

1.2. Положение определяет порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования города Переславля-Залесского и внесения в них 
изменений. 

1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования города Переславля-
Залесского (далее - местные нормативы) - муниципальный правовой акт, 
устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения города Переславля-Залесского и 
объектами благоустройства территории, расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города 
Переславля-Залесского. 

1.4. Местные нормативы обязательны для соблюдения на всей территории города 
Переславля-Залесского. 

2. Порядок подготовки местных нормативов и внесения в них изменений 

2.1. Подготовка местных нормативов осуществляется на основании городской 
целевой программы «Развитие градостроительной документации г. Переславля-Залесского 
на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации города Переславля-
Залесского от 05.09.2016 № ПОС.03-1216/16. 

2.2. Внесение изменений в местные нормативы осуществляется на основании 
решения Администрации города Переславля-Залесского. 

2.3. Ответственный за подготовку проекта местных нормативов и внесения в них 
изменений - управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
Переславля-Залесского (далее - управление). 

2.4. Подготовка местных нормативов осуществляется на основании контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее - контракт). 

При подготовке местных нормативов на основании контракта, заказчиком по 
подготовке местных нормативов выступает Администрация города Переславля-
Залесского. 



2.5. При подготовке местных нормативов управление имеет право направлять 
запросы в структурные подразделения и функциональные (отраслевые) органы 
Администрации города Переславля-Залесского о предоставлении в установленный 
управлением срок информации, необходимой для подготовки местных нормативов. 

2.6. Подготовка местных нормативов осуществляется с учетом: 
2.6.1. социально-демографического состава и плотности населения на территории 

города Переславля-Залесского; 
2.6.2. планов и программ комплексного социально-экономического развития города 

Переславля-Залесского; 
2.6.3. предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 
2.7. Местные нормативы включают в себя: 
2.7.1. Основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения населения города Переславля-Залесского и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения города Переславля-Залесского). 

2.7.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов. 

2.7.3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части местных нормативов. 

2.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения населения города Переславля-Залесского и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения города Переславля-Залесского могут устанавливаться в 
отношении одного или нескольких видов объектов местного значения. 

2.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения для населения города Переславля-Залесского не могут быть 
ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования 
Ярославской области, установленных в региональных нормативах градостроительного 
проектирования Ярославской области. 

2.10. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения для населения города Переславля-Залесского не 
могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого 
уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения 
муниципальных образований Ярославской области, установленных в региональных 
нормативах градостроительного проектирования Ярославской области. 

2.11. Управление осуществляет проверку местных нормативов, подготовленных на 
основании контракта, на соответствие требованиям действующего законодательства. 

2.12. Управление организует размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и опубликование в газете "Переславская неделя" проекта местных нормативов 
не менее чем за два месяца до утверждения местных нормативов. 

2.14. Управление подготавливает проект решения Переславль-Залесской городской 
Думы об утверждении местных нормативов, обеспечивает его согласование и внесение в 
Переславль-Залесскую городскую Думу. 

3. Порядок утверждения местных нормативов и внесения в них изменений 

3.1. Решение об утверждении местных нормативов принимается Переславль-
Залесской городской Думой. 

3.2. Управление размещает в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования утвержденные местные нормативы (внесенные в 



них изменения) в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов. 

3.3. Основаниями для рассмотрения управлением вопроса о внесении изменений в 
местные нормативы являются: 

несоответствие местных нормативов законодательству в области 
градостроительной деятельности, возникающее в результате внесения изменений в такое 
законодательство; 

- утверждение планов и программ комплексного социально-экономического 
развития города Переславля-Залесского, влияющих на расчетные показатели местных 
нормативов; 

- поступление предложений органов местного самоуправления города Переславля-
Залесского и заинтересованных лиц о внесении изменений в местные нормативы. 


