
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.01.2015 №  38-п 
 
О подготовке местных нормативов  
градостроительного проектирования 
 
 В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 23.05.2011  № 242 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 
 
 1. Подготовить проект местных нормативов градостроительного 
проектирования Междуреченского городского округа (далее по тексту – 
проект), устанавливающих совокупность расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
Междуреченского городского округа, объектами благоустройства 
территории и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения.  
 
 2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  
(приложение № 1 к настоящему постановлению). 
 
 3. Утвердить порядок предоставления предложений по проекту  
(приложение № 2 к настоящему постановлению). 
 



 4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня 
подписания настоящего постановления. 
  
 5. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Попутников) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания 
настоящего постановления. 
 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Г.Н.Филимонову. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 В.А.Шамонин 

 



 
              Приложение  № 1 

        к постановлению администрации 
             Междуреченского городского округа 

        от 16.01.2015 №  38-п 
 
 

ПОРЯДОК  
И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
№ 
п.п 

Перечень работ по подготовке 
проекта   

Сроки проведения Ответственные 
исполнители 

1 Разработка проекта в составе, 
определенном ст.29.2. ГрК РФ. 

В течение  
2-х месяцев со дня 

опубликования 
настоящего 

постановления 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

(Л.П.Зыкова) 
2 Размещение проекта в 

источниках официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов 
Междуреченского городского 
округа (официальный сайт, 
газета «Контакт»). 

В течение 2-х 
недель со дня 

опубликования 
настоящего 

постановления 

Отдел по работе со 
СМИ  

администрации 
Междуреченского 
городского округа 
(М.М.Фасхеева), 

отдел 
информационных 

технологий  
администрации 

Междуреченского 
городского округа 
(Н.В.Попутников) 

 
3 Прием предложений по проекту. 

 
В течение 30 дней 
со дня размещения 

проекта в 
источниках 

официального 
опубликования 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

(Л.П.Зыкова) 
4 Рассмотрение предложений, 

подготовка обобщенной 
информации с указанием 
мотивированного обоснования 
согласия (несогласия) с 

В течение 5 дней со 
дня окончания 

срока поступления 
предложений 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Междуреченского 



поступившими предложениями. городского округа 
(Л.П.Зыкова) 

5 Опубликование обобщенной 
информации о поступивших 
предложениях в источниках 
официального опубликования 

В течение 5 дней со 
дня подготовки 

информации 

Отдел 
информационных  

технологий 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 
(Н.В.Попутников) 

6 Доработка проекта с учетом 
поступивших предложений. 

В течение 10 дней 
со дня окончания 

срока поступления 
предложений 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

(Л.П.Зыкова) 
7 Направление проекта главе 

Междуреченского городского 
округа для принятия решения о 
направлении проекта в Совет 
народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа. 

В течение 5 дней со 
дня доработки 

проекта 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 

Междуреченского 
городского округа 

(Л.П.Зыкова) 
8 Принятие главой 

Междуреченского городского 
округа решения о направлении 
проекта в Совет народных 
депутатов Междуреченского 
городского округа  или об 
отклонении проекта и 
направлении его на доработку с 
указанием даты повторного 
представления.  

В течение 10 дней 
со дня получения 

главой проекта 

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

 
 
 
 
Начальник управления архитектуры и  
градостроительства  администрации  
Междуреченского городского округа                                                Л.П.Зыкова 
 
 
 
 
 
 
 



                 Приложение  № 2 
        к постановлению администрации 
             Междуреченского городского округа 

        от16.01.2015 №  38-п 
 
 

 
ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТУ  
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
 

1. Физические и юридические лица вправе направить в администрацию 
Междуреченского городского округа предложения по проекту 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

2. Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке 
и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с 
указанием обоснований предложений. 

3. Предложения направляются в течение 30 дней со дня размещения 
проекта в источниках официального опубликования муниципальных 
правовых актов Междуреченского городского округа (официальный 
сайт администрации Междуреченского городского округа, газета 
«Контакт»). 

4. Прием поступивших предложений осуществляется в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 
26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по 
электронной почте: uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена 
Владимировна. 

5. Обобщенная информация о поступивших предложениях и указание 
мотивированного обоснования согласия (несогласия) с такими 
предложениями размещается в источниках официального 
опубликования в течение 10 дней со дня окончания срока приема 
предложений. 

 
 
Начальник управления архитектуры и  
градостроительства  администрации  
Междуреченского городского округа                                                Л.П.Зыкова 


