
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    19.12.2019                                                                                                                     № 601

 О разработке проектов внесения изменений
в местные нормативы градостроительного
проектирования Киквидзенского муниципального
 района Волгоградской области и сельских поселений
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

 Во  исполнении  пунктов  предписания  комитета  архитектуры  и  градостроительства  об
устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности №04-19/П от
22.07.2019  года о  внесении  изменений  в  местные  нормативы  градостроительного
проектирования  с  целью  приведения  их  в  соответствие  региональным  нормативам
градостроительного проектирования, в соответствии со ст.8,ст. 29.4 Градостроительного
кодекса  Российской Федерации,  с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Разработать проекты внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования  Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области  и
сельских  поселений  Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области.
2.Консультанту  отдела  по  жилищно-коммунальному  хозяйству  администрации
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области обеспечить:
2.1. подготовку проектов внесения изменений в местные нормативы градостроительного
проектирования  Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области  и
сельских  поселений  Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области  в
порядке  предусмотренном  постановлением   администрации  Киквидзенского
муниципального района Волгоградской области от 29.08.2016 года  № 301 "О порядке
подготовки  и  утверждения  местных  нормативов  градостроительного  проектирования
Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области,  сельских  поселений,
входящих в его состав, и внесения изменений в них"
 2.2. по истечении двух месяцев с момента его опубликования направить проект внесения
изменений  в  местные  нормативы  градостроительного  проектирования  Киквидзенского
муниципального  района  Волгоградской  области  и  сельских  поселений  Киквидзенского
муниципального  района  Волгоградской  области  в  Киквидзенскую районную Думу для
утверждения;
 2.3. утвержденные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования
Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области  и  сельских  поселений
Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области  разместить  в
федеральной  государственной  системе  территориального  планирования  в  срок  не
превышающий пяти дней со дня утверждения указанных изменений.



   3.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области в сети "Интернет"  и в
районной газете "Нива".
   4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
Киквидзенского  муниципального района Волгоградской области Ю.А.Скороходова.

И.о.Главы  Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области                                                                                   Н.Н.Виноградова

Разослано: Скороходову Ю.А.,  в дело, отдел ЖКХ, общий отдел, Виноградовой Н.Н., газета «Нива».

Подготовила:
Коскина Л.В. 3-16-41


