
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 125 от  18 октября 2017 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32                                                                     
    

О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                    

Самарской области 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 13.10.2017 г. № 105 «Об утверждении Порядка подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и внесения изменений в них» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

        1. Приступить  к подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области согласно прилагаемому плану мероприятий по 

подготовке местных нормативов градостроительного проектирования сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 
         2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Малоглушицкие  Вести» и разместить 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области   в сети «Интернет». 

 

         3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                                 К.В.Родичев 
 
 
 
 



 

 

Приложение 

к постановлению главы сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 18 октября 2017 года №  125 

 

 

 

План мероприятий 

 по подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

№ 

п/п 

Виды работ  Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель  
1. Подготовка проекта местных 

нормативов градостроительного 

проектирования сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области  

В течение 1 месяца 

после утверждения 

плана мероприятий  

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области   

2. Опубликование проекта местных 

нормативов градостроительного 

проектирования сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области в газете «Малоглушицкие 

Вести» и размещение его на 

официальном сайте 

Администрации сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области в сети «Интернет» 

Не менее чем за два 

месяца до 

утверждения  

Администрация сельского 

поселения  Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области   

3. Утверждение нормативов 

градостроительного 

проектирования сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

Не позднее  

29 декабря 2017 г. 

Собрание представителей 

сельского поселения Малая 

Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области  

(по согласованию) 

4.  Опубликование в газете 

«Малоглушицкие Вести» и на 

официальном сайте 

Администрации сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области в сети «Интернет»  

 

В течение 5-ти дней 

после утверждения 

Администрация сельского 

поселения  Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области   

5.  Размещение в федеральной 

государственной информационной 

системе территориального 

планирования 

 

 

В течение 5-ти дней 

после утверждения 

Специалист Администрации 

сельского поселения  Малая 

Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области   

 



 

 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


