
                                               
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  М Я С Н И К О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении местных  

нормативов градостроительного  

проектирования муниципального образования  

«Мясниковский район» и сельских поселений  

муниципального образования «Мясниковский район» 

 

Принято Собранием депутатов 

Мясниковского района                                          30 марта 2022 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Мясниковский район», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации Собрание депутатов Мясниковского района  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Мясниковский район» 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Большесальское сельское 

поселение» согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Калининское сельское 

поселение» согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

4. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Краснокрымское сельское 

поселение» согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

5. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Крымское сельское 

поселение» согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

6. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Недвиговское сельское 

поселение» согласно приложению 6 к настоящему Решению. 



7. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Петровское сельское 

поселение» согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

8. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Чалтырское сельское 

поселение» согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

9. Признать утратившими силу:  

9.1. Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 27.12.2017 

№ 159 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Мясниковского района и сельских поселений 

Мясниковского района»; 

9.2. Решение Собрания депутатов Мясниковского района от 29.11.2019 

№ 259 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 

Мясниковского района от 27.12.2017 № 159 «Об утверждении местных 

нормативов градостроительного проектирования Мясниковского района и 

сельских поселений Мясниковского района»; 

10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Собрания депутатов Мясниковского района по 

промышленности, строительству, транспорту, связи и жилищно-

коммунальному хозяйству (Чувараян Т.В.). 

 

 

Председатель Собрания депутатов -  

глава Мясниковского района                      Х.М. Поркшеян 

 

 

с. Чалтырь  

30 марта 2022 года 

№ 37 

 

 

  


