
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28 июля 2021 года                                                                  № 606 
г. Ейск 

 
Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения и 
внесения изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования Ейского городского поселения Ейского района 

 
 

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ейского городского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, утверждения и внесения 
изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Ейского 
городского поселения Ейского района (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить обнародование настоящего постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                     А.А. Скачедуб 

 
 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 28.07.2021 № 606 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подготовки, утверждения и внесения изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования Ейского городского 

поселения Ейского района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящим Положением определен порядок подготовки, утверждения 
и внесения изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования Ейского городского поселения Ейского района (далее        
- Нормативы). 

1.2. Нормативы разрабатываются в соответствии с Градостроительным 
кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября         
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

1.3.Нормативы - муниципальный правовой акт, содержащий минимальные 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), 
объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории) и 
качественные требования к составу, содержанию и формам представления 
градостроительной документации. 

1.4. Нормативы не могут содержать минимальные расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем 
расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного 
проектирования. 
 

2. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов  
градостроительного проектирования 

 
2.1. Подготовка проекта Нормативов осуществляется применительно ко 

всей территории Ейского городского поселения Ейского района. 
2.2. Решение о подготовке Нормативов, а также решения о внесении в 

такие Нормативы изменений принимаются главой Ейского городского 
поселения Ейского района. 
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2.3. Подготовка Нормативов осуществляется с учетом: 
- социально-демографического состава и плотности населения на 

территории Ейского городского поселения Ейского района; 
- стратегии социально-экономического развития Ейского городского 

поселения Ейского района и плана мероприятий по ее реализации; 
-  предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

2.4. Нормативы разрабатываются в том числе на основании 
муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.5. Проект Нормативов подлежит опубликованию на официальном сайте 
«Муниципальный Вестник Ейска» и размещению на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не менее чем за два 
месяца до их утверждения. 

2.6. Нормативы в установленном порядке вносятся главой Ейского 
городского поселения Ейского района на утверждение в Совет Ейского 
городского поселения Ейского района. 

2.7. Утвержденные Нормативы подлежат размещению в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования в 
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов. 

 
3.Порядок подготовки внесения изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования 
 

3.1. Постановление о подготовке внесения изменений в Нормативы 
принимается главой Ейского городского поселения Ейского района. 

3.2. Подготовка проекта внесения изменений в Нормативы осуществляется 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

3.3. Проект внесения изменений в Нормативы  подлежит размещению на 
официальном сайте органа местного самоуправления 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. 

3.4. Проект внесения изменений в Нормативы в установленном порядке 
вносится главой Ейского городского поселения Ейского района на утверждение 
в Совет Ейского городского поселения Ейского района. 

3.5. После утверждения внесения изменений в Нормативы, проект 
подлежит размещению в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со 
дня утверждения указанных Нормативов. 
 
 
Начальник управления  
архитектуры и градостроительства                                            А.С.Подвойский 
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