
 

 

В соответствии с частью 8 статьи 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Приказом Минстроя Алтайского края от 28.10.2021 

№472, в целях определения порядка подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края и внесения 

изменений в них п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление Администрации города Горняка от 

15.06.2021 №188 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края и внесения 

изменений в них» следующие изменения: 

1.1 дополнить раздел 2 п.п. 2.5 следующего содержания: 

«Администрация города Горняка Локтевского района в целях формирования 

реестра нормативов градостроительного проектирования по видам объектов 

регионального и местного значения направляет в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края 

местные нормативы градостроительного проектирования, копию 

муниципального нормативного правового акта об их утверждении 

(изменении), а также сведения по форме, приведенной в приложении 1 к 

Порядку ведения реестра нормативов градостроительного проектирования по 

видам объектов регионального и местного значения, утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

27.01.2022       № 34 

г. Горняк 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Горняка от 

15.06.2021 №188 «Об утверждении 

порядка подготовки, утверждения 

местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального 

образования Город Горняк Локтевского 

района Алтайского края и внесения 

изменений в них» 



Алтайского края от 28.10.2021 №472 в срок, не превышающий 10 дней со дня 

их утверждения (внесения изменения).» 

2. Настоящее постановление обнародовать на стенде 

Администрации города Горняка и разместить на сайте муниципального 

образования Локтевский район Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Горняка А.В. Дощинского. 

 

 

 

Глава Администрации  

города Горняка 

 

С.В. Журба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано  И.А. Глумова 

Подготовил  В.А Губина 

 



 

Приложение № 1 

к Порядку подготовки, утверждения 

местных нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района 

Алтайского края и внесения 

изменений в них 

РЕЕСТР  

нормативов градостроительного проектирования по видам объектов 

регионального и местного значения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта Рос-

сийской Феде-

рации / муни-

ципального 

образования 

Наименование и рек-

визиты нормативного 

правового акта об 

утверждении норма-

тивов градострои-

тельного проектиро-

вания и (или) о вне-

сении изменений в 

нормативы градо-

строительного про-

ектирования (вид 

акта и наименование 

принявшего его ор-

гана, дата принятия, 

номер и наименова-

ние акта) 

Виды 

объектов 

реги-

онального, 

местного 

значения 

Информация о 

размещении в 

федеральной 

государственной 

информацион-

ной системе тер-

риториального 

планирования 

(дата размеще-

ния) 

Источники офи-

циального опуб-

ликования нор-

мативных пра-

вовых актов об 

утверждении и 

(или) о внесении 

изменений в 

нормативы гра-

достроительного 

проектирования 

      

 


