
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШЕКСНИНСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от 29.10.2018 года                                                                              № 1277 
п. Шексна 

 

 

О разработке местных нормативов градостроительного проектирования 

сельского поселения Юроченское Шекснинского муниципального района 

 

 

В соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также решением 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района 

от 29 октября 2015 года № 113 «О порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования и внесения изменений в них  

на территории Шекснинского муниципального района», руководствуясь 

частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.2. Устава Шекснинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Разработать и подготовить проект «Местные нормативы 

градостроительного проектирования сельского поселения Юроченское 

Шекснинского муниципального района». 

2. Ответственность за подготовку «Местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения Юроченское 

Шекснинского муниципального района» возложить на отдел архитектуры и 

градостроительства Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского муниципального района. 

3. Проект местных нормативов опубликовать в газете «Звезда» и 

разместить на официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. По истечении двух месяцев со дня опубликования в газете «Звезда»  и 

размещения на официальном сайте Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проект «Местные 



нормативы градостроительного проектирования сельского поселения 

Юроченское Шекснинского муниципального района» направить в 

Представительное Собрание Шекснинского муниципального района 

Вологодской области для принятия решения по утверждению проекта 

«Местные нормативы градостроительного проектирования сельского 

поселения Юроченское Шекснинского муниципального района».  

5. Утвержденные «Местные нормативы градостроительного 

проектирования сельского поселения Юроченское Шекснинского 

муниципального района» разместить в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования в срок, не 

превышающий пяти дней со дня их утверждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 

подлежит размещению в газете «Звезда» и на официальном сайте 

Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского  муниципального  района                                    С.М. Меньшиков 


