СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
рЕшЕниЕ
]ф

l0 ilекабря 20l 8 го;tа

о,г

l90

()б у"гвержjtеIlии местных нормативов
гралосl,роиl,ельного проектирования
(] ы,леlзс кого I,ороllского посеJIеН ИЯ
С]ычеtзскоl,о района Смо.ltенской области
Руково;lс1,I}уясь ч.1 статьи 8 и ст. ст.29.|, 29.2,29.4 Градостроительного
Ko/leцca Российской ФедераlJии, статьей l4 Федерального закона от 0б.10.200З г
JYll 1] l-Фз (Об обtllих IlринI{ипах организации местного самоуправления в
РоссийскоЙ Федерации>, Ус,гавом муниципального образования <Сычевский
район> Смо.ilсttской об.rtас,ги,
('ы,tеtзская райоrrrrая /(ума Р

Е Ш И Л А:

1.Утrзерltить IlриJlаI-,аемые
проекl,ирования Сычевскоt,о
(] м

местные
городского

нормативы
поселения

градостроительного
Сычевского района

о.ltегtской об.rrасr,и.

2.

Уr.верждlенные местные нормативы градостроительного проектирования
(]ычсвскоr,о I,ородского поселения Сычевского района Смоленской области
ра3месl,Иl'I) IIа сай,ге Д/lмиttистраI_(иИ мунициПального образования <Сычевский
paiiorr>> Смо.ltсttской обltасr,и И сайт,е Федеральной государственной
иrrформаt(исlнttой сис,гемы l,ерриl,ориаJlьгrоl,о планирования (Фгистп).
a
J Ilасr,ояtltсе реlLlение вступае,г в силу посJiе офиr_lиального обнародОВаНИЯ
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СЫЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
рЕшЕниЕ
о,г l0 ilекабря 20l [l года

Jфl89

Об у,гверж/tении местных нормативов
r-раilосl,роител ьлlого проектирования
му }l и lи IIa,Il b}lo1,o образоваll ия <С ычсвски й район>
См o.1teHc кой об.llасr,и
I

РУководст'вуясь ч.l статьи 8 и ст. ст.29.1, 29.2,29.4 Градостроительного
Ko/leкca Российской Федерации, статьей l4 Федерального закона от 0б.l0.2003 г
l3l-ФЗ ((()б обtltих IlриtlllиIlах орI,анизации местного самоуправления в
^Г9
российской Фсitераttltи>>, Ус,гавом муtlиципального образования <сычевский
райоtt>> Смо.ltенской об.пас,ги,
(]ычсвская райоttrrая,Щума Р Е Ш И Л А:

l. Уr,всрJlиr,l,

IIриjlаI,аеN,Iые местlJые нормативы градостроительного
tIроекl,ирOваllия MyIlиIlиrIaJ]blIOI,o образования <Сычевский раЙон> Смоленской
обllасr,и.

2.

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования
муниl{иtlального образования <сычевский район> Смоленской области
размесl,иl,L на сай,гс д/lминис,грации муниципального образования <Сычевский
райоtt> ('мо;tсttской сlб;lасr,и и сайr.е Федеральной государственной
и rr фор м al l}.i oI l l tl li с и с,ге м l)l l^с,рр иl,ори ал ьн ol,o IIл ан и
рован ия (ФГИСТП).
t

3. I-{асr-ояrцее решение вступает в силу после официального обнародования.
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об у гвержltении местных нормативов
граllосl,роиl,ельноI,о гIроектирования

bcKoI,o поселен ия
C'bt,tc-BcKot-o райоttаt Смо.ltенской об,пасти
N4ал blteBc KoI,o ceJl

Руководствуясь ч. 1 статьи 8 и ст. ст. 29.1 , 29.2, 29.4 Градостроительного
кодекса Российской Федерации) статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г
ЛЬ l3l-ФЗ (Об общих принl(ипах организации местного самоуправления в
Российской Фе/lерации>, Ус,гавом муниIlиtIального образования <Сычевский
райоtt

>>

С

шло"ri

кой

егlс

об.lt ас,гl.t,

С'ы,rеtзсttitя райоttrrая /(ума

1.Утверлить

проекl,ирования

Р li lш И JI А:

гIриJIагаемые
Ma;lbrleBcKoI,o

местные
сеJlьского

нормативы
поселения

C'Mo:tcttc кой об.itасr,и.

2.

градостроительного

Сычевского

района

местllые нормативы градостроительного проектирования
IИальцевског,о сельского поселения Сычевского района Смоленской области
Yтlзcp;KlteI]}Iыe

образования кСычевский
район> С-'мо.ltенской обласr,и и сайте Федеральной государственной
и нсРорм at (и он ной с ис,гем ы l,ерриl,ориального планиров ания (ФГИСТП).
размесl,иl,ь на сайте Администрации

муниципального

3. IIасr,ояIItее рсlllение всl,уIIае,г в силу после официального обнародования
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()б у,гвер)h/tении местных нормативов

I,pallocl,po и],сл ьIlого I] рое кl,и poBarl ия
I l и Ko,,l ьс KoI,o ceJl bcKoI,o IloceJlcIl ия
(] bt ч с rзc Kt,ll,tl
райоt ta С Mcl;tetlc кой области

Руководствуясь ч.l статьи 8 и ст. ст. 29.1, 29.2,29.4 Градостроительного
Koilcкca Российской ФелераIlии, стаr,ьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г
JY9 l3l-ФЗ (Об обlцих tlринIlипах организации местного самоуправления в
Российсксlii Фсilсраtции>, Уставом муниципального образования <СычевскиЙ
райtltt

>>

С rlo:lettc кой об.ltас,ги,

(]ьt,tеtзскitя trlаliоllltая /ý,ма
l

Р Е Ш И Л А:

.Уr,вер;tить прилаI,аемые

Ilросктироваllия

Ilико.ltьского

месl,ные
сельского

градостроительного

нормативы
поселения

Сычевского

С мо;tеrrской об.ltасr,и.

района

2.

Уr,вержденные местные нормативы градостроительного проектирования
I{ико.ltьского ccJ]bcKoI,o поселения Сычевского района Смоленской области
ра]месl,иl,ь }Ia сай,ге Админис,граl(ии муниципального образования <Сычевский
государственной
райогt>> С]мо.ltенской об;lасr,и и сайте Федеральной
и rr форм at {и ol r t l о й с исте м ы терриl,ориiц ьного планиров ания (ФГИСТП).
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()б у,гверж,ltснии местных нормативов
граjlосl,рои,I,сльноI,о Ilроекl,ирования
Караваевс KoI,o ceJl ьского IlоселеIlия
С' ы,леtзскоl-о района С моленс кой обласr,и
Руководст,Iз}ясI; ч.1 статьи 8 и ст.
ко:llсксз Российской Фелерации, сr,атьей

cT.29,1, 29.2,29.4 Градостроительного

l4

Федерального закона от 06.10.200З г

ЛЪ l3l-ФЗ кОб обltlих IIринципах организации местного самоуправления в
Российской Фе2lерации>, Ус,гавом му}{иципального образования <Сычевский
район> Смо.ltенской области,

(]ычсвская районная

!ума Р Е Ш И Л А:

l.Уr,вср,,lи,гь tlриjIаI,аемые

местные
сельскоI,о
tIроекl,ироваI{ия Караваевского
С Mo.;tettc кой област,и.

нормативы
поселения

градостроительного

Сычевского

района

2.

Уl,верждеtlные местtIые нормативы градостроительного проектирования
KapaBaeBcкol,o сеJIьского поселения Сычевского района Смоленской области
ра,}мссl,и1,1) Ila сай,гс Дllмиlrис,граllии муницип€1,1ьFIого образования <<Сычевский
райоrr> Смо.ltенской об.llасr,и и сайт,е Федеральной государственной
и rr форм al tи о н tой с и с,гем ы l,ерриториал ьного план иров ания (ФГИСТП).
t

З. I Iасr,ояrrtее реItlение вступает в силу после официального обнародования.
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От l0 лекабря 20l8 года

J\9l91

()б у,,гверж/lении местнь]х t]ормаl,ивов
r,радосl,рои],ельного проектирования
!уl,иrrского сельского поселения
Сычевскоl,о района Смоленской области

l с,га,гьи 8 и с,г. ст. 29. l , 29.2, 29.4 Градостроительного
Koileкca Российской Фелсраlfии, статьей l4 Федерального закона от 06.10.2003 г
Рукоlзо,,1с1,1]уясь ч.

NЬ l3l-ФЗ ((об общих принципаХ организации местного самоуправления
Российской Федерации>, Уставом муницип€шьного

район>>

Смоленской области,

С'ьt.tеtзскltя райоllltая /{ума

РЕ

1_1l

в

образования <Сычевский

И JI А:

l.утвер;tить прилагаемые MecTHbie

нормативы градостроительного
проектирования Щугинского сельского поселения Сычевского
района Смоленской

об"цасти.

2. Уr,верlкле}lIIьlс Mec',Ilble Iiормативы градостроительного проектирования
/{1l,иlIскоt,() cc,,IbcKO1,o [1осеJIсIlия (]ычевскоl,о района Смоленской области
разNlесl,Иl'l) IIа сайте Администрации муниципального образования <Сычевский
райоtt> Смо"ilенской области и сайте Федеральной
государственной
и

нформаl lион

н

ой с истем ы территориального планиров ания

(Фгистil).

3, lIас,r,ояlItсе реlLIсllие вс,I),II.iе,г в сиJlу llocJle официального обнародования.
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€L,Iьного образования
он>>

Смолеttской области
К.l'.l[аrrи jlевич

ычевской районной
MI.A. Лопухова

