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О подготовке прФп'
меФвьIr HopM.TllBoB грrлоФроtrrслыого проеmiровзfi пя

Лsб{пскоФ горолскоm пфФевiя Л36ивскоm райо!а

В соотвштвии 8, 29.4 Градостроительвоrc кодекса
Российской (ьдерацrr, Федермьным закояом Росс йской Федерщии
Ф б опября 200З mда N9 l]l-ФЗ (Об общ!х прпяцяпаi местяого
сNоупршенш в Российской Федерац!и>, сгать€й З8 Устава Лабfiнского
юродского пос€лени, Ла6rвскоm райояа, лисьмом делартаменm
по архиrerryр€ Il градостроt.Мяву Краснодарскоm крФ
от 15 окгября 202I юда N9 ?1-01-09-10l.zЗl2l .О шршении инфрмации,

l. Обраовать лодготовке препа местных норматявов
градосгроительяою прФюироваяия Лабияскоrc mродскоm поселевяя
Лабияскоrc райоsа и утвердить ее состав (приложеяйе l ),

2. Утвердить Полохение о лодготовке проеmа местяых
нормативов .радфтроитФьного проеI\тпрован!, Лабияскоm городскою
пофлеsия Лабинского райояа (пршожевие 2).

3, Утермть план меропрmий ло подmтовк€ препа MecTEbD(

нормативов градфтроительноm проект!ромяи, Ла6rяского городскою
лоселения Лабпнского райова (пршожеяие З).

4,Упршению муяиципальяого нмущеотва, архит€кryры
отношенпй админисграцrи Лабинского городского поселения Лабивск!й район
(Муллаmреева С,В,) подгоmвить проеп о вяесев!и 

'зменений 
в м€Фяые

яормат!вы Фадостроиreльяоrc лроекгиромяи, Лабrвскою городскоm
посФен!я Лабйнского райояа, утверкдеffвые реш€я!ем Совета Лабивсrcго
городскою поселеяия лабияскоm райоЕа от 24 декабря 2015 года .it! 10з/25
(Об утверждени, Норматявов градостроmФьЕого лроеюировшия Лабrвского
городского поселеяия Лабиясхоm райояD.

5. Огделу делопризводстм адмиЕиФрации (Филимонова Ю,Д,)
нФrcящее поста!оыlеяие оIryблнковаъ ва сайте (Лабияск-официдьЕый, по
адресу: htФl/лабпяск-офуцишьяый.рФ ! рзместить нА оФ!цишьвом сайте
админ!страция Лабипско.о городскою пос€леяия Лвбияского райова
httpi//Ww,labinsk-city.ru в инфрмациоЕно-телекоммуникалиоввой сеш



7. пмаяошение вФпм

fлам адм!в!стлrrи
Лабинского городского лосел (,В l]Iег.м.т



\ l вI]рх;LгII
посmновлением адмиЕrстрлr!и
Лабивскоm городского поселения

состлL
проеюа мсФпь,х пормативов I рrхосароптел ьного

про.mировахпя J'IабпнскоI о Iоролскоrо поселеппя iабяпскоI о рiйон,

ol а/-сц ес22

Алексей николаевич

СФтлана Вшерьевна
упрашея!я мувиципмьного
архитекryры и земФьных
адмrнистации]

Антон Владимирович

Юлия Владлмировва

наmья васпльевна

мунrципдьяого имуцrества. архитекryры я
опошеяrй адм!ниgграции,

секретарь комиссия,

начальник отдела жшrпrяо-коммуяшьвого
хозяйсЕа, блшустройства администрации;

заместитель дир€кгора филиша, главвый
инжевер кциоя€рвого общества (Газпром
газораспр€делев,е Крrcяодар, ("о

юрисконсульт участка в Лабияском райояе
обцества с ограничевноЙ отмтственяфтью

специшист упрашевия

пп.и]япл.тR.нно_тсrничсскtiй
службы филиФа публичвоIо а(циояерного

электрические сФи, (по соглдсоФнию);



дх!я

Юрий Влалимиров,ч

главный,нжеЕер филиала акциояеряого
обцестм <НЭСК - элеорФФ,>
dабинскэлекФосеты (по согласованию);

глшвый ияж€нер муниц!пцьноm уяитарноm
предпр!ятrяла6rвсrcго городскоm пфыевш
Лабинского района <Тепловые

зшестllтель главы адмияистрац!и;

.лаьяый иЕж€н€р производственнG
отдела муяrципмьяого

уflитарного предприятия <водокаяш)
ЛабиЕского mродскоm поселен!я Лабивского

райояа (по согласойвию);

завеAyющrй сепором правового обеспечевия
галина Владимировва

заместитспь D|авы алминисrрации
Лабинскою лородского поселелия

Еягенйй Михайлович

.1



\ Iгll P?li,ll ]()
постановл€нием адмлвистрации
Лабtsяскоrc городского лоселения

положл]ниЕ
е проекl, 9сстных норilатявоu

грапостро,IеIьвого проеюuровапня Лабп п ско, о ,!ропского поселеппя
Лrбинского райоша

l. обur{е лолоrФнliя

1,1. Комffссия по подюmвке прфmа м€сrяых нормативов
градостро!тельвого проеюире!ия Лабинскою юродскоrc поселеЕия
Лабивскою райова (дшее - Комиссия) образована в целях подготовк, проеюов
мествых яормативов Фадостоительяого проеп!рования Лабинского
.ордскою поселенш Лабияского района. в том числе в часm приведеяш ях в
соответствrе с тебованиями действующею закоЕодательства,

],2- В сюей деятеJIьвости Комиссия рукоФдствуется
ГрадосФоительяым кодексом Рфспйской Федерацrи в иными правовыми
апами Российской Федерацип. Краснодарского крФ, орmхов местного

1,3, В состав Комиссии входят пр€дставители адмияrсlрацrи
Лабинского гордскою поселенш Лаб!ffского района, по согласомяию -
представитеп, иных оргаяов и орвн!зац!й, действуюlцих на территоряи
Лабинскоm l ородскоrc поселеяия Лабин.коm района.

1.4, Комrссия яшrется соreщамьвям органом при админпстацrи
Лабинскою l ородского лоселения Лабинскою райова,

2. ОспоDпые ]лдач, Комисспв , ф праБ.

2.1, Основяыми задачами Комиссии яшяюrcя: участие в лодютовке
местЕых вормативов гrядостоитФьною прфmированяя Лабинскоrt)
городскоm пос€ле}lия Лабияского района (ддее - местнь,е нормативы
гр4дфтроимьного проеюировшвя), внесеяие измеяевrй в них и

рассмотреяие предlожевий и замечаяий к проекry местlых вормативов
градФтяоиreльноrc проепировавйяj ло.туливших от заиmерфованных лиц,

2.2, Ком!сс!я имфт право в уставошеяяом зконодатеJIьсlвом
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запрашиваъ и получать m органов государс@яЕой шасти, органов
местного самоулравленfiя, физическях и юридических лиц докумеяты,
материмы и прочую ,вформацию, необходпмую д,!я своей работы;

лригпаulать и здсл)шимгь на сюих ]аседаяиях представитепей орвнов
государстreяной mасти, органов местноrý сыоупрашеяш, фшиreских и
юридических ляц по вопрфу подютовки проекга местяых нормативов
гралФlроиrcльного проеrrирования и изменений в них,

З. Оргаппз!цп, работы Компссп, , Меслечсfl е ее деятельfiостп

З-l, Деr@ьяостью Комисс!я рукоФдит председатель Комиссии,
Itоторый председат€льствусг на заседаяиях, утверждает пртоколы щеданвй
Комrсси! и осуцестыяФ ковтроль за выполненяем решевий Комиссии,

В оrc}тствие председа@я Комиссии его обязшнфт! выполяяФ
замесOrль председаreля Комиссии,

Секрmрь Комиссrи орвяизуФ подмовку 9седаний Комиссrfi и
проектов протоколов засешниЙ Комиссив, В отсутствие секрФря Комrссии
его обяза!яости исполшФ ивое лицо, натаченное председателем Комиссии
либо его заместиreлем,

3.2. Организационно-технпческое беспечеяи€ деятельносп Комиссии
Фуцестшяеrcя упрашеяием муЕ!цrпФьЕого имуцества, архитеl(гуры и
reмФьяых отвошеяпй адмивястрации Лабпвского rcрдского поселеяш

З,З. ОсноввФ Форма работь, Комиссии _заседаяпя.
Заседание Комиссии правомочно, если ва яем прпс}rcтвуют более

лоловины, вхоlицlих Решеяие Компссии привимаФя
болБш!нстфм юлосов, прrсутствую(цх яа заседшrи.

При равеястве председатеm Комrсся, яшяФся

З.4, По резульЕтш заседавпя Комйссии привимается реш€вяе, которф
оформляется в плсьмеяяой Форме в влде проmкола.

В проюколе отражФтся вопросы, р&смотреняые Компссrей, а таме
поручеяия члевам Комиссrв- ОсобФ Ком!сси, или ,х

р€шением Комиссип мФяв,ров яо
вйде я прйобщается к протоколу,

Заместитсль главы алминистрации
Jlабинскоrc лордского лоселеяия А,Н, Спротив

1
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лосmновлением админrстрац!и
Лабпнского rýродского поселеяия

от аlсq, icae ф ,/г

п-цлн
\lеропрпятtrй по попготовке проеRfа о вхесеп,п пrм€пеппй
в vест!ые зор!ативы градостроцтеJьпого проектпповаппя

,'Iабинско| о | оро tcNoto посс.ttя вя ,lдбп нсNоI о раионJ

Меропрu,rи, по лроведеяrФ

ФятерФовапных лпц о
подIшвке проеm о внфеяил
и]менеЕrй в местпые яорматrвы

прФ@ровавия rlабппсfi ого
гордского посоени, Лабяясюго

ком{сси, по подготовке мфных
порматлвов г!адmrолЕльною
прспиромmя Лабйяского
городскою посqевия Лабинского

Ршмотр€пв. хомлФяей по
подI1mке проеm мФтных
ворматиюв градфтроиrФьного
проемровав!я Лбяясхою
rcродского посФевия Лб,псхо.о
райояа пр€шожевий о вп*пля
и]м€певий в мФтвые ворматявы

проепровшя, ЛабинскоФ
mродехогФ поселения Лабнвсхого

Кояяссgя по лодгФвrc орФfrа

Фaдостроиtльвоrc проеmромпш
Ла6,ясюго юродсхою пФел.ни

РФработка прфпа о внфеяиu
вменед й в мествые вормаmвы

прФпирошия Лабпнского
городскоф пФел€ния Лдбинского

Рамещение проеm яа
оФrцхdыом сайre орmва
мФтяо.о самоу п раше п ия
Лабппскою городскою поселеняя
Лабппсkого райояа в сffв

Пр{ем пр€шожевий от

(ФивлсяроDавиеработ не

Упрашеви€ мунпцr@ьвого
пIqщeФo. архmпYры и

Фивистрщлп Лабшско.о
городсхою поФевия Лабяпского



Меропритпя по проаеденйю

Ор.шrrаrця пшрФ€яя' прфm
р€шеяия о вяфении измененв* в

проеюлровшuя Лабипехою
фродскоФ посФени, Лабияского
райоЕа глФой Лабппского
.ордскоm пофлеяяr Лабинского
райова в Сом .'Ъбиосхоrc

УпрмеЕпе муппцлпФяого
имуцФтв.,, архяrcктурц r

админист?ации Лб,всхого
городского посФения Ла6'ясrого

Заместйтель ллавы адмиписlрации
Лабияского городскою поселеяия a-{


