
Проект
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                                                                     
РЕШЕНИЕ 

от  ___________________ года № ________
г. Талица

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного
проектирования Талицкого городского округа 

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Местные  нормативы  градостроительного
проектирования  Талицкого  городского  округа»,  представленный  Главой
Талицкого  городского  округа,  руководствуясь  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  решением  Думы
Талицкого городского округа от 29 марта 2018 года № 16 «Об утверждении
Порядка подготовки и утверждения Местных нормативов градостроительного
проектирования  Талицкого  городского  округа»,  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 28.04.2018 № 29 «Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования Талицкого городского округа», принимая
во внимание постановление Администрации Талицкого городского округа от
04.03.2021 № 127 «О подготовке проекта решения Думы Талицкого городского
округа  «О  внесении  изменений  в  Местные  нормативы  градостроительного
проектирования  Талицкого  городского  округа»,  Дума  Талицкого  городского
округа 

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Местные  нормативы  градостроительного  проектирования
Талицкого  городского  округа,  утвержденные  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 28.04.2018 № 29 «Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования Талицкого городского округа» следующие
изменения:

1)  пункт  2  раздела  1 «Введение»,  после  слов:  «утвержденных
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  15.03.2010  №  380-
ПП» дополнить словами: «Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Приказа МВД России
от  29.03.2019  № 205 «О  несении  службы  участковым  уполномоченным
полиции  на  обслуживаемом  административном  участке  и  организации  этой
деятельности»,»;

2)  раздел  3  «Расчетные  показатели  минимально  допустимого  уровня
обеспеченности   объектами   местного  значения населения городского округа»
дополнить главой 7-1 следующего содержания:



«Глава  7-1.  Уровень  обеспеченности,  размер  земельного  участка,
расчетные  показатели  минимально  доступного  уровня  обеспеченности
учреждениями уполномоченных участковых полиции:

Учреждение Норма
обеспеченности

Единица
измерения

Размер
земельного

участка

Примечания

Опорный пункт
охраны порядка

1 Объект по
заданию на

проектирование

0,1 – 0.5 га
как

отдельно
стоящее
здание

Допускается
встроенно-

пристроенное
здание

Учреждение
участковых

уполномоченных
полиции*

1 Объект по
заданию на

проектирование

0,3 – 0,5 га

Расчетный показатель минимального допустимого уровня обеспеченности:
Наименование объекта Расчетный показатель минимального допустимого уровня

обеспеченности

Наименование расчетного
показателя, единица

измерения

Значение расчетного
показателя

Опорный пункт охраны
порядка

По заданию на проектирование

Учреждение участковых
уполномоченных полиции* 

По заданию на проектирование

Примечание:  количество  и  границы  административных  участков  определяются
территориальными органами МВД России

*Примечание: Участковые пункты полиции организуются: - в границах одного
административного  участка  участкового  уполномоченного  полиции  либо
нескольких смежных участков;  -  при выделении помещения под участковый
пункт полиции учитывается возможность  размещения в нем для совместной
работы  участковых  уполномоченных  полиции,  помощника  участкового
уполномоченного  полиции,  инспектора  по  делам  несовершеннолетних,
сотрудника уголовного розыска и представителей общественности.»;

3)  раздел  4  «Расчетные  показатели  максимально  допустимого  уровня
территориальной  доступности  объектов  местного  значения  для  населения
городского округа» дополнить главой 11-1 следующего содержания:

«Глава 11-1. Расчетные показатели максимального доступного уровня
обеспеченности,  необходимые  для  учреждений  уполномоченных
участковых полиции:

Наименование
объекта

Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности

Наименование расчетного
показателя, единица измерения

Значение расчетного
показателя

Учреждение
участковых

уполномоченных
полиции

Не нормируется

Примечание:  количество  и  границы  административных  участков  определяются
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территориальными органами МВД России

».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь», разместить

на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по промышленности, транспорту и ЖКХ (А.А. Яровиков).

Председатель Думы                                              Глава
Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа
 __________  Е.Г. Забанных                                  _____________ А.Г.Толкачев
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Пояснительная записка

к проекту решения Думы Талицкого городского округа 
«О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного

проектирования Талицкого городского округа»

Предоставленный  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа
предполагает  рассмотрение  и  утверждение  внесения  изменений  в  Местные
нормативы градостроительного проектирования Талицкого городского округа,
которые  утверждены решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от
28.04.2018 № 29 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного
проектирования Талицкого городского округа» (далее – Проект). 

Подготовка  Проекта  осуществлялась  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  2  апреля  2014  года  №  44-ФЗ  «Об  участии  граждан  в  охране
общественного  порядка»,  Приказом  МВД  России  от  29.03.2019  № 205 «О
несении  службы  участковым  уполномоченным  полиции  на  обслуживаемом
административном участке и организации этой деятельности».

В  соответствии  с  решением  Думы  Талицкого  городского  округа  от
23.03.2018  №  16  «Об  утверждении  Порядка  подготовки  и  утверждения
Местных  нормативов  градостроительного  проектирования  Талицкого
городского округа» Проект опубликован в газете «Сельская новь» № 16 от
22.04.2021  и  размешен  на  официальном  сайте  Администрации  Талицкого

городского  округа  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет»,   замечаний,  предложений  в  Администрацию  Талицкого
городского округа не поступило.

В  Проекте  отражены  расчетные  показатели  минимально/максимально
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения
городского  округа,  а  именно  уровень  обеспеченности,  размер  земельного
участка,  расчетные  показатели  минимально/максимально  доступного  уровня
обеспеченности учреждениями уполномоченных участковых полиции.

Глава 
Талицкого городского округа                                                        А.Г.

Толкачев

Валентина Витальевна Ведерникова
(34371) 2-18-52
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