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ВВЕДЕНИЕ 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области (далее также МНГП) разработаны в соответствии с 

требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса

 Российской Федерации),  регионального законодательства (Закон Волгоградской

 области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской 

области», Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД

 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов 

градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований  к

 составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления 

муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного 

проектирования Волгоградской области», Региональные нормативы градостроительного 

проектирования Волгоградской области), нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

 

Цель: определение совокупности расчетных показателей минимально опустимого 

уровня обеспеченности населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения городского округа город                                       

Урюпинск Волгоградской области. 

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является 

обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни 

населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического 

развития территории. 

Местные нормативы городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

разработаны в целях: 

1) организации управления градостроительной деятельностью на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области, установления требований к 

объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования; 

2) обоснованного определения параметров развития территорий городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области при подготовке документов территориального 

планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного 

зонирования и планировки территории; 

3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации 

решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования. 

Задачами применения местных нормативов является создание условий для: 

1) преобразования пространственной организации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, обеспечивающего современные стандарты организации территорий 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области жилого, производственного, 

рекреационного назначения; 

2) планирования территорий городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия 

жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории); 
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3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового 

назначения для населения (включая инвалидов); 

4) сохранения индивидуальных особенностей городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области. 

МНГП основаны на положениях региональных и федеральных 

нормативно-правовыми актов Российской Федерации, перечень которых указан в 

риложении 1. 

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ в состав местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области входит основная часть, содержащая расчетные показатели, материалы 

по обоснованию, правила и область применения расчетных показателей, приведенных в 

основной части МНГП. 

Основная часть МНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения городского 

округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких  объектов для населения городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области, относящимся к областям: транспорта, инженерного обеспечения, 

области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов, иных областей, связанных с решением 

вопросов местного значения городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с 

учетом административно-территориального устройства городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области,социально-демографического состава и плотности населения 

городского округа, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов 

социально-экономического развития городского округа, предложений органов 

местногосамоуправления. 

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами 

безопасности и устойчивого развития региона, охрану здоровья населения, рациональное 

использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников 

истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и 

техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных 

законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области социальных гарантий граждан,включая маломобильные 

группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового 

обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства. 
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Таблица 1.1.1. Расчетные параметры бъектов местного значения вобласти 
транспорта 

 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения городского округа город Урюпинск Волгоградской области установлены 

исходя из текущей обеспеченности городского округа объектами местного значения, 

фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики 

социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и 

муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения. 

Виды объектов местного значения установлены в соответствии с приложением к 

приказу Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016г. № 115-ОД «Об 

утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного 

проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для 

включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области». 

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в 

части 2 настоящего документа. 
 

1.1 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения городского округа в области транспорта и показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения городского округа. 
 

Расчетные показатели для объектов местного значения в области транспорта 

установлены в соответствии с полномочиями городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких  объектов представлены в таблице 

1.1.1. 

 

№ 

 

Наименование объекта 

 

Показатель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Показатель максимально 
допустимого уровня 

территориальной 
доступности 

Единица 
измерения 

Величина 
Единица 
измерения 

Величина 

 

1. 
Улично-дорожная сеть Плотность 

сети 
4,5 км/км2  

не нормируется 



7 
 

1.2 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения городского округа в области инженерного обеспечения (электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) и показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

городского округа город Урюпинск. 

 

 Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного 

обеспечения установлены в соответствии с полномочиями городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения в области инженерного обеспечения и 

показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, 

разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в 

таблицах 1.2.1. – 1.2.4. 

                   

Таблица 1.2.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области 

                                                  электроснабжения 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
       
 
 
 
Таблица 1.2.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло- и газоснабжения 

 

№ 

 

Наименование объекта 

(наименование ресурса) 

Показатель минимально 

допустимогоуровня    

  обеспеченности 

Показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 
Величина 

 

1. 
Электроэнергия, 

электропотребление 

кВт·ч/год 

на 1 чел. 

 

2 280 

 

Не нормируется 

 

№ 

 

Наименование объекта 

 (наименованиересурса) 

Показатель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 
Величина 

 

1. 

Газоснабжение  

 
м3 /год на 

1 чел. 

 

239 

 

не нормируется 
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        Таблица 1.2.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 
          Таблица 1.2.4. Предельные значения расчетных показателей объектов, относящихся к области  
                                                 водоотведения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

№ 

 

Наименование объекта 

 (наименование ресурса) 

Показатель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 
Величина 

 

 

Водоснабжение  

 
 

л/год на 
1 чел 

 

251 

 

не нормируется 

 

№ 

 

Наименование объекта 

(наименование ресурса) 

 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

Максимально 

допустимый уровень 

территориальной 

доступности 

Единица Величина Единица Величина 

1. Водоотведение л/год на 

1 чел 
251 не нормируется 
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1.3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения городского округа в области физической культуры и 
спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения городского округа город Урюпинск. 
 
 

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической 

культуры и спорта установлены в соответствии с полномочиями городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической 

культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов, представлены в таблице 1.3.1. 
 

          Таблица 1.3.1. Расчетные показатели объектов в области физической культуры и массового 

спорта 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Наименование объекта 

Показатель минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 
Величина 

1. Помещения для 

физкультурно- 

оздоровительных 

занятий 

(спортивные залы) 

Кол-во, 

не зависимо от 

кол-ва 

жителей 

1 транспортная 

доступность,  

минут 

60 

2. Бассейн крытый 

(открытый) общего 

пользования * 

Кол-во, 

не зависимо от 

кол-ва 

жителей 

1 транспортная 

доступность,  

минут 

60 

 

3. 

Плоскостные спортивные 

сооружения (стадионы, 

спортивные 

многофункциональные 

площадки) 

Кол-во, 

не зависимо от 

кол-ва 

жителей 

1  

транспортная 

доступность,  

минут 

 

60 
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1.4 Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения городского округа в областях, связанных с решением 

вопросов местного значения городского округа. 

 

Виды объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных 

областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области в различных сферах по соответствующим 

структурным подразделениям и регламентируются отдельными нормативно-правовыми

 актами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 1.4.1. – 1.4.4. местных 

нормативов градостроительного проектирования городского  округа город Урюпинск 

Волгоградской области. 
 

1.4.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения городского округа в области образования и показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

городского  округа город Урюпинск. 
 

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования 
установлены в соответствии с полномочиями городского  округа город Урюпинск 
Волгоградской области в указанной сфере. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с 

предоставленными исходными данными и представлены в таблице1.4.1. 
 
 

           Таблица 1.4.1. Расчетные показатели объектов в области образования. 
 

 

№ 

 

Наименование объекта 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 

уровень ерриториальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 
Величина 
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1.4.2. Расчетные показатели в области культуры и искусства. 
 
Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства 

установлены в соответствии с полномочиями городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства и показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в 
соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.4.2. 

           

 

Таблица 1.4.2. Расчетные показатели объектов в области культуры и искусства. 

1 Дошкольные 

образовательные 

организации 

Число мест 

в расчете на 

100 детей 

 
74 

Пешеходная 
доступность, 

м 

 
300 

2 Общеобразовательные 

организации 
Число мест 

в расчете на 

100 детей 

108 
Пешеходная 
доступность, 

м 

300 

3 Организации 

дополнительного 

образования детей, в т.ч. 

художественные, 

музыкальные школы  

Число мест 34 Транспортно- 

пешеходная 

доступность, 

мин. 

30 

 

№ 

 

Наименование 

объекта 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 
Величина 

 

1 

Помещения для 

культурно-массовых 

мероприятий в 

учреждениях 

культуры 

 
Кол-во, 

не зависимо от 

кол-ва жителей 

1 Транспортная 

доступность, 

мин 

40 

 

2 

Многофункциональные 

концертные, 

зрительные залы при 

учреждениях культуры 

 

 
Кол-во, 

не зависимо от 

кол-ва жителей 

1 Транспортная 

доступность, 

мин. 

40 
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3 

Выставочно- 

экспозиционные 

пространства, в т.ч. 

музеи, выставочные 

залы 

Кол-во, 

не зависимо от 

кол-ва жителей 

1 Транспортная 

доступность, 

мин. 

40 

4 Библиотеки Кол-во, 

на каждые 25000 

человек 

населения 

1 
Транспортная 

доступность, 

мин. 

40 
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1.4.3. Расчётные показатели в области обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городскогоокруга. 

 
Расчетные показатели для объектов местного значения в области обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа установлены в 
соответствии с полномочиями городского округа город Урюпинск Волгоградской области в 
указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения в области обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа и показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с 
предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.4.4. 
 

         Таблица 1.4.3. Объекты в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления   

                                              городского поселения. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

№ 

пп 

 

Наименование 

объекта 

Показатель 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 
Величина 

1. Администрация 

городского округа 

город Урюпинск 

Волгоградской области 

Кол-во, 

не зависимо от  

кол-ва 

жителей 

 
1 

Транспортная 

доступность, 

мин. 

40 
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1.4.4. Расчетные показатели в области ритуального обслуживания населения. 
 
Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального 

обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области ритуального 

обслуживания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и 
представлены в таблице 1.4.4. 
 

                       Таблица 1.4.4. Объекты в области ритуального обслуживаниянаселения 

 

№ 

 

Наименование объекта 

Минимальнодопустимый 

уровень обеспеченности 

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

Единица 

измерения 
Величина 

Единица 

измерения 
Величина 

 

1 

Организации похоронного 

обслуживания населения 

Кол-во, 

не зависимо от  

кол-ва жителей 

 
1 

Транспортная 

доступность, 

мин. 

 
40 
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Таблица 2.1. 

 
 

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В  

                                      ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
 
 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения городского округа город  Волгоградской области установлены в 

соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в 

области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, на основании параметров и условий 

социально-экономического развития  городского округа, региона, социальных, 

демографических, природно-экологических и иных условий развития территории, условий 

осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации 

в части формирования объектов местного значения городского округа. 

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в 

основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области представлены в Таблице 2.1. 

  
 
 
 

№ 
пп 

Наименование объекта Расчетный 
показатель 

Обоснование расчетного показателя 

1 Объекты местного значения в области транспорта 
1.1. Улично-дорожная сеть Плотность сети Плотность сети 4,5 км/км2 принята в 

соответствии с п 1.15. «Руководство 
по проектированию городских улиц и 
дорог» Центральный 
Научно-Исследовательский И 
Проектный Институт По 
Градостроительству (ЦНИИП 
Градостроительства) 
Госгражданстроя 
Показатель рассчитан по формуле: 4,5 
км/км2 х КУМО,  
где: КУМО* - коэффициент 

урбанизированности муниципального 

образования = 1,14  согласно 

региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
Волгоградской области   

Удаленность принята в соответствии с 
п 1.14. «Руководство по 
проектированию городских улиц и 
дорог» Центральный 
Научно-Исследовательский И 
Проектный Институт По 
Градостроительству (Цниип 
Градостроительства) 
Госгражданстроя 
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2 Объекты местного значения городского округа в области инженерного обеспечения 
(электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) 

2.1 Объекты 
электроснабжения 

Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Объем электропотребления =2 280  
(кВт ч/год на 1 чел.) 
Объем электропотребления принят в 
соответствии с СП 42.13330.2016 
«СНиП 2.07.01-89*» Планировка и 
застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 
редакция  (утв. Приказом Минстроя 
России от 30.12.2016 N 1034/пр). 
 

   Приложение Л. 
Показатель получаем по формуле: 2000 
кВт ч/год на 1 чел. х КУМО,  
где: КУМО* - коэффициент 
урбанизированности муниципального 
образования = 1,14  согласно 
региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
Волгоградской области   

 
 2.2 Объекты  

газоснабжения 
Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Объем газопотребления = 239 м3/год на 1 
чел. 
Объем газопотребления принят в 
соответствии с СП 42-101-2003 Общие 
положения по проектированию и 
строительству газораспределительных 
систем из металлических и 
полиэтиленовых труб (Принят и введен в 
действие решением Межведомственного 
координационного совета по вопросам 
технического совершенствования 
газораспределительных систем и других 
инженерных коммуникаций, протокол от 
8 июля 2003 г. № 32). П.3.12. 
Показатель расчитан по формуле: 210 
м3/год на 1 чел. х КУМО,  
где: КУМО* - коэффициент 
урбанизированности муниципального 
образования = 1,14 согласно 
региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
Волгоградской области 
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2.3. Объекты водоснабжения Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Объем водопотребления = 251 л/год на 1 
чел.  Объем водопотребления принят в 
соответствии с СП 31.13330.2012 
Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. (утв. Приказом Минрегион 
России от 29.12.2011 N 635/14). П.5.1. 
Показатель расчитан по формуле: 220 
л/год на 1 чел. х КУМО,  
где: КУМО* - коэффициент 
урбанизированности муниципального 
образования = 1,14 согласно 
региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
Волгоградской области 
 

2.4 Объекты водоотведения Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Объем водоотведения = 251 л/год на 1 чел. 
Объем водоотведения принят в 
соответствии с СП 32.13330.2012 
Канализация. Наружные сети и 
сооружения (утв. Приказом Минрегион 
России от 29.12.2011 N 635/11). П.5.1.1. 
Показатель расчитан по формуле: 220 
л/год на 1 чел. х КУМО,  
где: КУМО* - коэффициент 
урбанизированности муниципального 
образования = 1,14 согласно 
региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
Волгоградской области 
 

2.5 Объекты теплоснабжения Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Объем теплопотребления = 1915 МДж/год 
на 1 чел. 
Объем теплопотребления принят в 
соответствии с СП 42-101-2003 Общие 
положения по проектированию и 
строительству газораспределительных 
систем из металлических и 
полиэтиленовых труб (Принят и введен в 
действие решением Межведомствен-ного 
координационного совета по вопросам 
технического совершенствования 
газораспределительных систем и других 
инженер-ных коммуникаций, протокол от 
8 июля 2003 г. № 32). Приложение А. 
Показатель расчитан по формуле: 1680 
МДж/год на 1 чел. х КУМО,  
где: КУМО* - коэффициент 
урбанизированности муниципального 
образования = 1,14 согласно 
региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
Волгоградской области 
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3. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта 

3.1 Помещения для 
физкультурно- 
оздоровительных занятий 
(спортивные залы) 

Показатель 
минимально 
допустимого  
уровня 
обеспеченности 

1 объект  
Принят в соотвествии с  
региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
Волгоградской области 

Показатель 
максимального 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность 60 
минут принята исходя из времени, 
за которое можно добраться от 
самого удаленной территории 
муниципального образования  до 
объекта. 

3.2 Бассейн крытый 
(открытый) общего 
пользования  

Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

1 объект 
Принят в соотвествии с  
региональными нормативами 
градостроительного 
проектирования Волгоградской 
области 

Показатель 
максимального 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность 60 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленной территории 
муниципального образования  до 
объекта. 

3.3 Плоскостные спортивные 
сооружения (стадионы, 
спортивные 
многофункциональные 
площадки) 

Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

1 объект 
Принят в соотвествии с  
региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
Волгоградской области 

Показатель 
максимального 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность 60 
минут принята исходя из времени, 
за которое можно добраться от 
самого удаленной территории 
муниципального образования  до 
объекта. 
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4 

Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов местного   
                    значения городского округа город Урюпинск 

в том числе: 
4.1. В области образования 

4.1.1. Дошкольные 
образовательные 
организации 

Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Число мест в образовательных 
организациях в расчете на 100 детей в 
возрасте от 0 до 7 лет принято в 
количестве 74 мест.  
Показатель принят в соответствии с 
Приложением Письма Минобрнауки 
России от 04.05.2016 N АК-950/02 «О 
методических рекомендациях» 
Примерные значения для 
установления критериев по 
оптимальному размещению на 
территориях субъектов Российской 
Федерации объектов образования». 
Показатель расчитан по формуле: 65 

мест х КУМО, где: КУМО* - 

коэффициент урбанизированности 

муниципального образования = 1,14 

согласно региональными 
нормативами градостроительного 
проектирования Волгоградской 
области 

 
Показатель 
максимального 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность принята - 
300 м в соответствии с Приложением 
Письма Минобрнауки России от 
04.05.2016 N АК-950/02 «О 
методических рекомендациях» 
Примерные значения для 
установления критериев по 
оптимальному размещению на 
территориях субъектов Российской 
Федерации объектов образования». 

4.1.2 Общеобразовательные 
организации 

Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Число мест в образовательных 
организациях в расчете на 100 детей 
в возрасте от 7 до 18 лет принято в 
количестве 108 мест. 
Показатель принят в соответствии с 
Приложением Письма Минобрнауки 
России от 04.05.2016 N АК-950/02 «О 
методических рекомендациях» 
Примерные значения для 
установления критериев по 
оптимальному размещению на 
территориях субъектов Российской 
Федерации объектов образования». 
Показатель расчитан по формуле: 95 

мест х КУМО, где: КУМО* - 

коэффициент урбанизированности 

муниципального образования = 1,14 

согласно региональными 
нормативами градостроительного 
проектирования Волгоградской 
области 
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Показатель 
максимального 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 

Пешеходная доступность принята - 
300 м в соответствии с Приложением 
Письма Минобрнауки России от 
04.05.2016 N АК-950/02 «О 
методических рекомендациях» 
Примерные значения для 
установления критериев по 
оптимальному размещению на 
территориях субъектов Российской 
Федерации объектов образования». 

 Организации 
дополнительного 
образования  етей, в т.ч. 
художественные, 
музыкальные школы 

Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Число мест на программах 
дополнительного образования, 
реализуемых на базе 
образовательных организаций (за 
исключением общеобразовательных 
организаций), реализующих 
программы дополнительного 
образования принято в количестве 34 
места. Показатель принят в 
соответствии с Приложением Письма 
Минобрнауки России от 04.05.2016 N 
АК-950/02 «О методических 
рекомендациях» Примерные значения 
для установления критериев по 
оптимальному размещению на 
территориях субъектов Российской 
Федерации объектов образования». 
Показатель расчитан по формуле: 30 мест 

х КУМО, где: КУМО* - коэффициент 

урбанизированности муниципального 

образования = 1,14 согласно 

региональными нормативами 
градостроительного проектирования 
Волгоградской области 
 Показатель 

максимального 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 

Доступность 
транспортно-пешеходная принята 30 
мин, в соответствии с Приложением 
Письма Минобрнауки России от 
04.05.2016 N АК-950/02 «О 
методических рекомендациях» 
Примерные значения для 
установления критериев по 
оптимальному размещению на 
территориях субъектов Российской 
Федерации объектов образования». 
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4.2 В области культуры и искусства 

4.2.1 Многофункциональные 
концертные, зрительные 
залы при учреждениях 
культуры в городской  
черте 

Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

1 объект независимо от количества 
населения принято в соответствии с 
таблицей 4 Распоряжения 
Минкультуры России от 27.07.2016 N 
Р-948 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами 
организаций культуры» 

 Показатель 
максимального 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность принята 40 
мин. в соответствии с таблицей 4 
Распоряжения Минкультуры России 
от 27.07.2016 N Р-948 «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами 
организаций культуры» 

4.2.2. Выставочно- 
экспозиционные 
пространства, в т.ч. музеи, 
выставочные залы 

Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Не менее 1 объекта принято в 
соответствии с таблицей 2 
Распоряжения Минкультуры России от 
27.07.2016 N Р-948 «Об утверждении 
Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по 
развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами 
организаций культуры» 
 Показатель 

максимального 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность принята 40 
мин. в соответствии с таблицей 2 
Распоряжения Минкультуры России 
от 27.07.2016 N Р-948 «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами 
организаций культуры» 

4.2.3. Библиотеки Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

1 объект на каждые 25000 человек 
населения принято в соответствии с 
таблицей 1 Распоряжения 
Минкультуры России от 27.07.2016 N 
Р-948 «Об утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами 
организаций культуры» 
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  Показатель 
максимального 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность принята 
40 мин в соответствии с таблицей 1 
Распоряжения Минкультуры России 
от 27.07.2016 N Р-948 «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами 
организаций культуры». 

4.3. В области обеспечения деятельности органов  
местного самоуправления городского округа 

4.3.1. Администрация 
Городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградскойобласти 

Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

1 объект независимо от численности 
населения принят в соответствии с 
полномочиями установленные ч.1 
ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ» Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
 

Показатель 
максимального 
допустимого 
уровня 
территориальной 
доступности 

Транспортная доступность 40 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самой 
удаленной территории  
муниципального образования  до 
объекта. 

4.4 В области ритуального обслуживания населения 
4.4.1. Организации похоронного 

обслуживания населения 
Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 
 

1 объект независимо от численности 
населения принят в соответствии с 
полномочиями установленные ч.1 
ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ» Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
 

Показатель 
минимально 
допустимого 
уровня 
обеспеченности 

Транспортная доступность 40 минут 
принята исходя из времени, за 
которое можно добраться от самого 
удаленного населенного пункта 
муниципального образования  до 
объекта. 
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3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 
 

3.1. Область применения расчетных показателей 
 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области являются обязательными для применения всеми участниками 

градостроительной деятельности в городском округе город Урюпинск и учитываются при 

разработке генерального плана городского округа город Урюпинск, документов 

градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки городского округа, 

документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения 

городского округа подготовке проектной документации применительно к строящимся, 

реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в  городском 

округе город Урюпинск Волгоградской области. 

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011№ 244 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования 

представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в 

части размещения объектов регионального значения, включая стандарты обеспечения 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами 

социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), 

предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов 

капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения 

причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 

лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов 

планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие 

территорий. 

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, 

социально-демографических, национальных, территориальных особенностей городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области, и содержат минимальные расчётные показатели 

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели 

обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности 

объектов социального назначения для населения. 

Местные нормативы градостроительного проектирования городского город Урюпинск 

Волгоградской области применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и 

реализации генерального плана городского округа, документации по планировке территорий в 

части размещения объектов местного значения городского округа, правил  землепользования и 

застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении 

градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами. 

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются 

напредлагаемые к размещению на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области объекты местного значения в области транспорта, инженерного 

обеспечения, области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных 

областей, связанных с решением вопросов местного значения городского  округа город 

Урюпинск Волгоградской области. 
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           3.2. Состав участников градостроительных отношений 
 

В состав участников градостроительной деятельности городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области входят: 

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие процесс согласования, 

утверждения документов, выдачи разрешений на строительство и пр.; 

2. Население городского округа, а также физические и юридические лица, 

предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществлять свою деятельность на 

территории городского округа город Урюпинск Волгоградской области, которые обращаются в 

Администрацию городского округа город Урюпинск по вопросам выдачи разрешений на 

строительство, предоставления градостроительных планов земельных участков, предоставляют 

предложения и запросы о возможности внесения изменений в документы градостроительного 

проектирования, связанные с хозяйственной деятельностью и пр. 

3. Проектные и проектно-изыскательские организации, непосредственно 

осуществляющие подготовку документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и планировки территории по заданию органов местного самоуправления или для 

иного физического или юридического лица. 
 

                3.3. Документы градостроительногопроектирования 
 

К документам градостроительного проектирования, в которых должны быть соблюдены 

требования настоящих нормативов градостроительного проектирования городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области относятся: 
 

1. Документы территориального планирования городского округа: 
 
- Генеральный план городского округа город Урюпинск Волгоградскойобласти. 

 
2. Документы градостроительного зонирования городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области: 
 

- Правила землепользования и застройки городского округа город Урюпинск; 
 
3. Документы планировки территории: 
 
- Проекты планировки территорий для размещения объектов местного значения; 
 
- Проекты межевания территории; 
 
- Проекты планировки, совмещенные с проектами межевания территории; 
 
- Градостроительные планы земельныхучастков; 
 
- Схемы планировочной организации земельных участков. 
 
4. Раздел проектной документации на строительство «Схема планировочной 

организации земельного участка», согласно постановления Правительства РФ № 87,а также 

проекты комплексной застройки, комплексного освоения территорий в границах городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованныхпри разработке 

нормативов градостроительного проектирования 
 
 
 

В области инженерно-технического обеспечения: 

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 (ред. от 13.12.2016) «О схемах 

водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и 

водоотведения»); 

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

- Приказ Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

- Приказ Госстроя от 28.10.2013 N 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и 

утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

- Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 «Об утверждении перечня случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории»; 

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 04.02.2017) «Об утверждении 

Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»; 

- Письмо ФСТ России от 15.07.2014 N ЕП-7582/12 «О размере платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям»; 

- Постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской 

обл. от 30.07.2012 N 5 (ред. от 06.07.2016) «Об утверждении нормативов потребления населением 

коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории 

Волгоградской области»; 

- Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской 

области от 25 июля 2012 года № 4/1 «Об утверждении нормативов потребления населением 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при 

отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области»; 

- Приказ КТР Волгоградской обл. от 15.04.2015 N 12/3 «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по газоснабжению»; 
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- Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 27.12.2016 N 1013 «Об установлении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Волгоградской области на 2017 год». 
 
В области транспорта: 
 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Приказ Минтранса от 26.05.2016 № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга 

разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2009 N 860 (ред. от 27.08.2015) «О требованиях к 

обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, 

размещаемыми в границах полос отвода»; 

- «СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99*» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/9) (ред. от 17.04.2015); 

- Приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 N 792 «Об установлении минимально и 

максимально допустимых размеров машино-места» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 

N 44872); 

- Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р «Об утверждении социального 

стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- «ГОСТ 33100-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. 

Правила проектирования автомобильных дорог» (введен в действие Приказом Росстандарта от 

31.08.2015 N 1205-ст); 

- «ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 

Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 N 270-ст) (ред. от 09.12.2013); 

- «ОДМ 218.2.020-2012. Отраслевой дорожный методический документ. Методические 

рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог» (издан на основании 

распоряжения Росавтодора 17.02.2012 N 49-р); 

- «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02-85*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266); 

- СП 42.13330. «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция  (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр); 

- Постановление Правительства РФот 07.03.2017 N 269»Об утверждении перечня случаев, при 

которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 

по планировке территории». 
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В области образования: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ»Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Письмо Минобрнауки России от 04.05. 2016 г. N АК-950/02 «О методических рекомендациях» 

«Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности 

населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы 

образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства 

российской федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной 

инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами 

сферы образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 27.07.2016 N 09-1821 «О методических рекомендациях» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по модернизации спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 N 73 (ред. от 

22.03.2017) «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2014 N 32024); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660); 

- Письмо Минобрнауки России от 10.06.2013 № ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных 

учреждений», 

- Письмо Минобрнауки России от 29.07.2014 N 08-988 «О направлении методических 

рекомендаций «Методические рекомендации об организации перевозок обучающихся в 

образовательные организации». 
 
В области физической культуры и спорта: 
 

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р «Об утверждении Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 (ред. от 26.01.2017) «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 
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- Приказ Министерство спорта Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 586 «Об утверждении 

методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и 

обеспеченности населения услугами таких организаций» ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2015 N 61 «Об 

утверждении СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

уст;ойству и содержанию объектов спорта» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2015 № 

39547) 

- Приказ Минспорта России от 25.02.2016 N 172 «Об утверждении классификатора объектов 

спорта»; 

- Приказ Министерство спорта Российской Федерации от 14.02.2014 N 83 (ред. от 13.08.2015) «Об 

утверждении перечня базовых видов спорта на 2014 - 2018 годы» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.03.2014 N 31594); 

- Письмо Министерство спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1219 «Об 

утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения 

о них»; 

- Приказ Минспорттуризма России от 25.10.2010 N 1127 (ред. от 23.06.2014) «Об утверждении 

базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

федеральными государственными учреждениями в сфере физической культуры и спорта»; 

- Приказ Росстата от 08.12.2014 N 687 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минспортом России федерального статистического наблюдения за деятельностью 

учреждений по физической культуре и спорту»; 

- Методика выявления доли населения, занимающихся физической культурой и спортом, включая 

использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг 

(Минспорт России г. Москва – 2012 год, http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/); 

- Методические рекомендации по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской 

Федерации (Минспорт России  http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/); 

- «Методические рекомендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации и на территории муниципальных образований с учетом лучших 

положительных практик субъектов Российской Федерации и международного опыта» (Минспорт 

России  http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/); 

- Постановление Администрации Волгоградской обл. от 13.01.2016 N 3-п «Об утверждении 

Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Волгоградской области, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»; 

- СП 42.13330. «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция  (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр); 

- Постановление Правительства Волгоградской обл. от 23.10.2014 N 579-п (ред. от 23.01.2017) «О 

мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Волгоградской области». 
 
В области культуры и искусства: 
 

http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/
http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/
http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/
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- Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О библиотечном деле»; 

- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 г. № р-948 

«Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 

по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры; 

- Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 26.01.2017) «О социальных 

нормативах и нормах»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2014 N 2716-р «Об утверждении Программы создания 

центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации»; 

- Приказ Минкультуры РФ от 25.05.2006 N 229 «Об утверждении Методических указаний по 

реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, 

муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества»; 

- Письмо Минкультуры РФ от 06.03.2012 N 31-01-39/02-ПХ «Об утверждении Методических 

рекомендаций по развитию театрального дела в регионах и мерам поддержки театрального 

искусства». 
 

В области обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа: 
 

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция  (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр). 
 

В области ритуального обслуживания населения: 
 

-  Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О 

погребении и похоронном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция  (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


