
АДМИНИСТРАЦI4Я
ФЕдоровского м)rниципАльного рМонА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.|0.20t7 м 237

р.гt. Мокроус

О разработке местных нормативов
градостроительного проектирования
,Щолинского муниципального образования
Федоровского муниципальноfо района

В соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроителъного кодекса

самоуправлениrI
Муниципалъного

в Российской

Российской Федерации, частью 4 статъи |4 Федераrrьного закона от 06
октября 2003 года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

Собрания
Саратовской области от 26 мая201'7 года J\b103 <Об утверждении Положения

Федерацию>, руководствуясь решением
Федоровского муницип€tльного района

о порядке подготовки и утверждения местных нормативов
градостроителъного проектирования>), Уставом Федоровского
муниципztпьного района, в целях обеспечения градостроительнОй

деятельности на территории ,,Щолинского муниципLlrъного образования

Федоровского муниципzLльного раиона, администрация Федоровского
муниципального района ПОСТАНОВJUIЕ,Т:

1. Разработать проект местных нормативов градостроительного
проектирования ,Щолинского муниципаllьного образования ФедоровскоГО
муницип€шьного раиона.

2. Разместить проект местных нормативов градостроительного
проектирования на официальном сайте администрации ФедоровскоГО

муниципЕlJIъного района в информационно-телекоммуникационной сеТи

кИнтернеD) для Обсуждения и огryбликовать в газете <<Вперед>>.

Рекомендоватъ Сорокиной Елене Анатольевне - главе ,Щолинского
мунициrrалъного образования р€вместить проект на официальном сайте

администрации rЩолинского муницип€tльного образования.



З. Отделу земельных, имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры
и строителъства Управления экономического развития администрации
Федоровского муниципаJIьного района Саратовской области :

1) обеспечить сопровождение разработки местных нормативов;
2) по истечении дв)rх месяцев со днrI опубликования и размещения

проекта местных нормативов градостроителъного проектировани.я на
официа_шьном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет), с 1плетом высказанных предложений и замечаний, направиТЬ
ItpoeKT в Муниципапъное Собрание Федоровского муЕиципаJrъцого раЙона
для утверждениrI;

З) утвержденные местные нормативы разместитъ в федералъной
государственной информационной системе территоричшьного планирования
в срок, не превышающий пяти дней со днrI утверждения укzванных
нормативов.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официапъном
сайте администрации Федоровского муницип€tпьного района в сеТи

"Интернет".
5. Контролъ по исполнению настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации Федоровского муниципаJIьноГо

района Наумова Алексея Ва-rrерьевича.

Глава Федоровского
муниципального района А.А. Гречихо



АДМИНИСТРАЦI4Я
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

САРАТОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.20117 J\b 238

р.п. Мокроус

статьи 29.4 Градостроителъного кодекса

4 статъи t4 Федерального закона от 06

О разработке местных нормативов
градостроительного проектирования
Семеновского муниципального образования
Федоровского муниципального раиона

в соответствии с частъю 1

Российской Федерации, частъю
октября 2003 года J\b 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерацию>, руководствуясъ решением
МунициГrалъногО Собрания Федоровского муниципЕtгIьного района

Сарurо"ской области от 26 мая20117 года Jф103 <<Об утверждении Положения

оПоряДкеIIоДГоТоВкиИУТВерЖДеншIМесТныхнорМаТиВоВ
градостроительного проектирования), Уставом Федоровского

муниципаJIьного района, в целях обеспечения градостроительной

деятельности на территории Семеновского муниципшIьного образования

Федоровского муницип€tльного района, администрация Федоровского

муниципzlJIъного района ПОСТАНОВJUIЕТ :

t. Разработать проект местных нормативов градостроителъного

проектирования Семеновского муниципztльного образования Федоровского

мунициrr€lльного района.
2. Разместить проект местных нормативов градостроительного

проектирования на официальном сайте Ддминистрации Федоровского

муницип€Lльного района В информационно-ТелекоммУникационноЙ сети

<Интернет) для о'бсуждения и опубликоватъ в гчвете <<Вперер>.

рекомендоватъ Кузьмину ,щмитрию Викторовичу главе

Семеновского муницип€LjIьного образования рztзместить IIроект на

официальном сайте администрации Семеновского муниципчLIIьного

образования.



3. Отделу земелъных, имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры
и строительства Управления экономического р€ввитиrI администрации
Федоровского муницип€LгIьного района Саратовской области :

1 ) обеспечить сопровождение разработки местных нормативов;
2) по истечении дв)rх месяцев со дня опубликования и р€lзмещения

проекта местных нормативов градостроительного проектированиrI на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, с учетом высказанных предложений и замечаний, направить
проект в Муниципапьное Собрание Федоровского муницип€tпьного района
для утверждениrI;

З) утвержденные местные нормативы разместить в федералъноЙ
государственной информационной системе территори€Lпьного планированиЯ
в срок, не превышающий пяти днеи со днrI утверждения указанных
нормативов.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на офици€шьном

сайте администрации Федоровского муниципЕшьного
"Интернет".

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возлQжить на

первого заместителя главы администрации Федоровского муцичипаJIьногО

района Наумова Алексея Валерьевича.

Глава Федоровского
муниципального района А.А. Гречихо

t-L

раиона в сети


