
Администрация городского округа – город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «   16    » ___августа____ 2018 года                                                № __526__

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа – город Галич Костромской области от
03.04.2017 г. №196 «Об утверждении порядка подготовки
и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа-город Галич
Костромской области»

В целях приведения в соответствие с  действующим законодательством
Российской  Федерации,  руководствуясь  статьей  8  Устава   городского  округа
город Галич,  постановляю:

1.  Внести  в  Порядок  подготовки  и  утверждения  местных  нормативов
градостроительного  проектирования  городского  округа-город  Галич
Костромской  области  (далее  -  Порядок),  утвержденный  постановлением
администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  от
03.04.2017 г. №196  следующие изменения:

1.1. Статью 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.  Разработка  местных  нормативов  градостроительного

проектирования,  внесения  в  них  изменений  осуществляется  администрацией
городского округа город Галич Костромской области в лице отдела архитектуры
и  градостроительства  администрации  городского  округа  город  Галич  или
специализированными  научно-исследовательскими  или  проектными
организациями на конкурсной основе в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

2.  В  случае  осуществления  разработки  местных  нормативов
градостроительного  проектирования  с  привлечением  специализированной
организации  Заказчиком  на  разработку  местных  нормативов  выступает
администрация городского округа город Галич Костромской области.

Финансирование  разработки  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
городского округа город Галич Костромской области.

3.  Подготовка  местных  нормативов  осуществляется  в  соответствии  с
требованием статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации с
учетом:

1)  социально-демографического  состава  и  плотности  населения  на
территории городского округа;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития
городского округа;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных
лиц.



4.  Проект  местных  нормативов  градостроительного  проектирования,
внесение  в  них  изменений  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
городского округа город Галич в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет  и  официальному  опубликованию  в  печатном  средстве  массовой
информации, учрежденном органом местного самоуправления, не менее чем за
два месяца до их утверждения.

5.  Глава  городского  округа  город  Галич  с  учетом  представленного
разработчиком  проекта  местных  нормативов  градостроительного
проектирования принимает одно из следующих решений:

1)  о  направлении  проекта  местных  нормативов  градостроительного
проектирования на утверждение в порядке, установленном для внесения в Думу
городского округа город Галич проектов муниципальных правовых актов;

2) о направлении представленных материалов на доработку.
6. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные

в  них  изменения  утверждаются  Думой  городского  округа  город  Галич.
Утвержденные  местные  нормативы  градостроительного  проектирования  и
внесенные в них изменения подлежат размещению администрацией городского
округа город Галич в федеральной государственной информационной системе
территориального  планирования  в  срок,  не  превышающий  пяти  дней  со  дня
утверждения указанных нормативов.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа – 
город Галич Костромской области                                         С.В.Синицкий
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