
Астраханская область 

Володарский район 

Совет МО "Новокрасинский сельсовет" 

 

№ 13а от 29.09.2017 
 
«О разработке проекта местных нормативов 
градостроительного проектирования 
МО «Новокрасинский сельсовет»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет»,  

Совет муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 
 
Решил: 

1. Подготовить проект местных нормативов градостроительного проектирования 
МО «Новокрасинский сельсовет» Володарского района Астраханской области. 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта местных нормативов 
градостроительного проектирования территории муниципального образования 
«Новокрасинский сельсовет», согласно приложению 1. 

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования МО «Новокрасинский сельсовет» Володарского 
района Астраханской области, согласно приложению 2. 

4. Разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет», на информационном стенде 
в здании администрации МО «Новокрасинский сельсовет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

6. Контроль за исполнением  настоящего решения оставляю за собой. 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
МО «Новокрасинский сельсовет»  

от 29.09.2017г. № 13а 
 
 

Состав комиссии 
по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования МО 

«Новокрасинский сельсовет» Володарского района Астраханской области 
 
 
Афанасьев А. И.              Глава муниципального образования «Новокрасинский сельсовет»,                                       
                                        Председатель Совета МО «Новокрасинский сельсовет»,  
                                        председатель комиссии; 
 
 
Члены комиссии: 
 
Раткина Е.Н.                     Специалист администрации муниципального образования    
                                          «Новокрасинский сельсовет», секретарь комиссии; 
 
Джапарова С. С.               Депутат Совета МО «Новокрасинский сельсовет»; 
 
Курбатова В. В.                   Депутат Совета МО «Новокрасинский сельсовет»; 
 
Бандулевич О.В.              Депутат Совета МО «Новокрасинский сельсовет». 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
МО «Новокрасинский сельсовет»  

от 29.09.2017г. № 13а 
 

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования «Новокрасинский 
сельсовет» Володарского района Астраханской области 

 

N  
п/п 

Наименование работ Срок 

1.  Издание решения администрации 
муниципального образования 
«Новокрасинский сельсовет» о подготовке 
местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования 
«Новокрасинский сельсовет» (далее - МНГП) 

29.09.2017 

2. Опубликование сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта МНГП 

не позднее 10 дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта 
Правил  

3. Принятие комиссией предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта 
Правил  

в течение 15 дней со дня 
официального опубликования 
сообщения о принятии решения о 
подготовке проекта Правил 

4. Разработка проекта МНГП до полного исполнения обязательств 

5. Представление проекта МНГП на проверку 
администрации муниципального образования 
«Новокрасинский сельсовет» 

непосредственно после разработки 
проекта Правил  

6. Направление проекта МНГП главе 
муниципального образования 
«Новокрасинский сельсовет» 

после проведения проверки 
администрацией проекта Правил 

7. Опубликование материалов по проекту МНГП. 
Проведение публичных слушаний 

не менее 2 месяцев 

8. Внесение изменений в проект МНГП по 
результатам публичных слушаний 

Срок определяется дополнительно, 
в зависимости от количества 
несоответствий  

 
 
  
 


