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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

от 31.10.2017 № 161
ст-ца Калининская 

О внесении изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования

Старовеличковского сельского поселения Калининского района

В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом
муниципального  образования  Калининский  район, в  целях  установления
совокупности  расчетных  показателей  минимально  допустимого  уровня
обеспеченности  объектами местного  значения  Старовеличковского  сельского
поселения  Калининского  района,  объектами  благоустройства  территории,
иными  объектами  местного  значения  поселения,  и  расчетных  показателей
максимально  допустимого  уровня  территориальной  доступности  таких
объектов  для  населения  Старовеличковского  сельского  поселения
Калининского района, Совет муниципального образования Калининский район,
РЕШИЛ:

1.  Внести  изменения  в  местные  нормативы  градостроительного
проектирования  Старовеличковского  сельского  поселения  Калининского
района,  утвержденные  решением  Совета  Старовеличковского  сельского
поселения  Калининского  района  от  17  декабря  2010  года  №  65  «Об
утверждении  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
Старовеличковского сельского поселения Калининского района», изложив их в
новой редакции согласно приложению.

2. Отделу информатизации администрации муниципального образования
Калининский  район  (Панферов)  обеспечить  размещение  (опубликование)
настоящего  решения  на  официальном  сайте  администрации  муниципального



образования  Калининский  район  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Отделу  архитектуры  и  градостроительства  управления
градостроительства  и  благоустройства  администрации  муниципального
образования Калининский район (Тихачева) разместить  местные  нормативы 

градостроительного проектирования Старовеличковского сельского поселения
Калининского  района  в  Федеральной  государственной  информационной
системе территориального планирования.

4.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить  официальное  опубликование  настоящего  решения  в  газете
«Калининец»  или  на  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», зарегистрированном в качестве средства массовой информации.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  Совета  муниципального  образования  Калининский
район  по  вопросам  жилищно-коммунального  хозяйства,  строительства,
транспорта, связи, торговли и бытовому обслуживанию населения (Толстунов).

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Калининский район

                                     А.Г. Антоненко

Председатель Совета 
муниципального образования 
Калининский район

В.Н. Башкиров
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