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В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения 
от 03.06.2021 № 35 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Ивантеевского сельского поселения от 06.08.2012 № 
32» 

 

 __________________________________________________________________________ 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 03.06.2021 № 35 
д. Ивантеево 

 
О внесение изменений в постановление администрации  
Ивантеевского сельского поселения от 06.08.2012 № 32 

 
В соответствии с главой 3.1 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом Ивантеевского 
сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1.Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 06.08.20121 № 32 «Об  утверждении 
Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Ивантеевского сельского поселения»: 
1) пункт 2.1. статьи 2 изложить в следующей редакции:  
«2.1. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в 
себя  
1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, 
предусмотренные частями 1, 3 настоящей статьи; 
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования; 
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования.» 
2) пункт 3.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 
осуществляется с учетом: 
1) социально-демографического состава и плотности населения на 
территории муниципального образования; 
2) стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии); 
3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.» 

 



2 

 

3) пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 
«3.2. Местные нормативы градостроительного проектирования и внесенные 
изменения в местные нормативы градостроительного проектирования 
утверждаются Советом Депутатов Ивантеевского сельского поселения или в 
случае, если это предусмотрено законодательством Новгородской области о 
градостроительной деятельности, администрацией Ивантеевского сельского 
поселения.» 
4) пункт 3.4. – исключить. 
5) пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 
«3.5. Проект местных нормативов градостроительного проектирования 
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.» 
6) пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 
«3.6. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования 
подлежат размещению в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней 
со дня утверждения указанных нормативов» 
          2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте поселения в сети 
«Интернет». 

 
 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                             К.Ф. Колпаков 
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