ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»

Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики

28

марта

2017

года

Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от

6

марта

2014

года № 3-РЗ

«О градостроительнойдеятельности в Удмуртской Республике» (Официальный

сайт

Президента

Удмуртской

Республики (www.udmurt.ru),
сайт

Главы

Удмуртской

Республики

2014, 7

и

марта, №

Республики

Правительства Удмуртской

02070320140210;

Официальный

Правительства

Удмуртской

и

Республики
№

(www.udmurt.ru), 2015, 24 марта, № 02240320150533, 4
02041220152451) следующие изменения:
1) в статье 6:
а) пункт 8 после слов «Удмуртской Республики» дополнить

декабря,

словами

«,программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,

городских округов, образованных на территории Удмуртской Республики, и
программ

комплексного

развития

социальной

инфраструктуры

поселений,

городских округов, образованных на территории Удмуртской Республики»;
б) пункт

«13)

13

изложить в следующей редакции:

формирование

градостроительного

и

ведение

проектирования,

Удмуртской Республики (далее

-

единого

реестра

действующих

реестр

нормативов

на

нормативов
территории

градостроительного

проектирования);»;
в) дополнить пунктами

«14)

14, 15 следующего

содержания:

установление порядка формирования и ведения реестра нормативов

градостроительного проектирования;

15)

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством

о градостроительной деятельности.»;

2)

пункт

6 части 2

статьи

11 изложить

в следующей редакции:

объекты

«6)

обработки,

утилизации,

обезвреживания

и

размещения

твёрдых коммунальных отходов;»;

3)

в пункте

бытовых

и

части

3

2

промышленных

статьи

13

слова «утилизации и переработки

отходов»

заменить

словами

«обработки,

утилизации, обезвреживания и размещения твёрдых коммунальных отходов»;

4 части 2 статьи 14 признать утратившим силу;
статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья
17.
Содержание
и
систематизация

4)
5)

пункт

градостроительного

проектирования

на

нормативов

территории

Удмуртской

Республики

1. На территории

Удмуртской Республики применяются:

1) региональные нормативы градостроительного проектирования;
2) местные нормативы градостроительного проектирования, которые
включают в себя:
а)

нормативы

градостроительного

проектирования

муниципального

района в Удмуртской Республике;

6)

нормативы градостроительного проектирования городского округа в

Удмуртской Республике;
в)

нормативы

градостроительного

проектирования

поселения

в

Удмуртской Республике.
Региональные

2.

нормативы

градостроительного

проектирования

устанавливают совокупность расчётных показателей минимально допустимого

уровня

обеспеченности

предусмотренными

частью

объектами

2

статьи

8

республиканского
настоящего

значения,

Закона,

и

расчётных

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения Удмуртской Республики (далее

-

расчётные

показатели

и

расчётные

минимально

допустимого уровня

обеспеченности

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности).
Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и
расчётные

показатели

максимально

допустимого

уровня

территориальной

доступности могут устанавливаться в отношении одного или нескольких видов

объектов, предусмотренных частью

3.

Нормативы

2 статьи 8 настоящего Закона.

градостроительного

проектирования

муниципального

района в Удмуртской Республике устанавливают совокупность расчётных

показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
местного значения муниципального района, предусмотренных частью 2
статьи

11

допустимого

настоящего

уровня

Закона,

и

расчётных

территориальной

показателей

доступности

таких

максимально

объектов

для

населения муниципального района.

4.

Нормативы градостроительного проектирования городского округа в

Удмуртской Республике устанавливают совокупность расчётных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

городского округа, предусмотренных частью

2 статьи 13

настоящего Закона, и

расчётных показателей

максимально допустимого уровня территориальной

доступности таких объектов для населения городского округа.

5.

Нормативы

градостроительного

проектирования

поселения

в

Удмуртской Республике устанавливают совокупность расчётных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
поселения,
расчётных

предусмотренных
показателей

частью

максимально

2

статьи

14

допустимого

настоящего

Закона,

и

уровня

территориальной

градостроительного

проектирования

доступности таких объектов для населения поселения.

6.

Систематизация

нормативов

обеспечивается уполномоченным

органом

путём

формирования и

ведения

реестра нормативов градостроительного проектирования.

7.
ведётся

Реестр нормативов градостроительного проектирования формируется и
в

порядке,

установленном

соответствующим

уполномоченным

органом.»;

6)

статью

«Статья

18 изложить в следующей редакции:
18. Порядок подготовки, утверждения

и

изменения

региональных нормативов градостроительного проектирования

1.

Региональные

разрабатываются

и

нормативы

утверждаются

градостроительного

в

соответствии

с

проектирования

Градостроительным

кодексом Российской Федерации и требованиями, установленными настоящей
статьёй.

2.

Решение о подготовке региональных нормативов градостроительного

проектирования принимается Правительством Удмуртской Республики.

3.

Уполномоченный

орган

обеспечивает

подготовку

проекта

региональных нормативов градостроительного проектирования.

4.

Проект региональных нормативов градостроительного проектирования

подлежит размещению на Официальном сайте Главы Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики в сети «Интернет» не менее чем за два
месяца до их утверждения.

5.

Органы

заинтересованные
региональных

местного

самоуправления муниципальных образований

лица

вправе

нормативов

направить

предложения

градостроительного

по

и

проекту

проектирования

в

уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня размещения проекта
региональных

Официальном

нормативов

сайте

градостроительного

Главы

Удмуртской

проектирования

Республики

и

на

Правительства

Удмуртской Республики в сети «Интернет».

6.

Уполномоченный орган в течение тридцати дней со дня окончания

срока, указанного в части
региональных

5 настоящей

нормативов

статьи, обеспечивает доработку проекта

градостроительного

проектирования

с

учётом

предложений органов местного самоуправления муниципальных образований и
заинтересованных лиц в

соответствии

с требованиями градостроительного

законодательства.

7.

Региональные

нормативы

градостроительного

утверждаются Правительством Удмуртской Республики.

проектирования

Утверждённые

8.

проектирования

размещения

региональные

подлежат

опубликованию

(опубликования)

Официальном

сайте

нормативы

Главы

правовых

в

актов

Удмуртской

градостроительного

порядке,

установленном

Удмуртской Республики

Республики

и

для

на

Правительства

Удмуртской Республики в сети «Интернет» в срок, не превышающий пяти дней
со дня их утверждения.

Уполномоченный
региональных

орган

нормативов

обеспечивает

размещение

градостроительного

утверждённых

проектирования

в

информационной системе территориального планирования с использованием

официального сайта в сети «Интернет» в срок, не превышающий пяти дней со
дня их утверждения.

9.

Внесение изменений в региональные нормативы градостроительного

проектирования осуществляется в порядке, установленном для подготовки и

утверждения

региональных

нормативов

градостроительного

проектирования

Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом.».
Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Временно исполняющий обязан
Главы Удмуртской Республ

г. Ижевск

17 апреля 2017
№ 17-РЗ

года

А.В. Бречалов

