

2


Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от                  2020  № 
г.Чудово

О внесении изменений
в местные нормативы
градостроительного проектирования
Чудовского муниципального

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Дума Чудовского муниципального района
РЕШИЛА:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Чудовского муниципального района, утвержденные решением Думы Чудовского муниципального района от 26.05.2015 № 524 следующие изменения:
1.1. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

Для территории Чудовского муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Чудовского муниципального района.
Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения поселения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов
Территория применения расчетных показателей
Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты
Не менее 1 объекта на каждое поселение
Пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 45 мин. 
город Чудово, деревня Трегубово, село Успенское, поселок Краснофарфорный
Велосипедные дорожки
10 % обеспеченность улично-дорожной сети населенного пункта
Пешеходно-транспортная доступность - не более 30 мин. 
город Чудово, деревня Трегубово, село Успенское, поселок Краснофарфорный
1.2. подпункт 5.1.5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1.5.1. Объекты, обеспечивающие условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района

Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели
Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и аналогичные объекты

Велосипедные дорожки
Обоснование включения объекта в перечень
пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации":
26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.



Проект подготовил и завизировал:

Заведующая отделом
архитектуры и градостроительства: 				Е.В. Ковалёва 

Согласовано:
Заместитель
Главы администрации                                                           И.В. Должикова

Зав. юридическим отделом:                                 			О.В. Шашкова

Антикоррупционная экспертиза:
Прокуратура Чудовского района    ______________            _____________
						 подпись и дата			 расшифровка подписи



Постановление  направить: Дело-1, отдел АиГ -1, регистр (юридический отдел)-1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет» - 1

