
 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   

«18» сентября 2017 г.                      р.п. Куйтун                                     № 425-п.  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 17 мая 2017 г. № 187-п «Об утверждении Положения о составе, 

порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования и внесения в них изменений» 
 
 

В соответствии с частью 3 статьи 29.2 главы 3.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования 

Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский 

район от 17 мая 2017 г. № 187-п «Об утверждении Положения о составе, порядке 

подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и 

внесения в них изменений» следующие изменения: 

1.1. Из подпункта 10 пункта 1.3.1. раздела 1 исключить «места массового отдыха 

населения». 

1.2. Пункт 1.4.1. раздела 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10) места 

массового отдыха населения». 

1.3. Пункт 3.2. раздела 3 изложить в новой редакции: «Решение о подготовке 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

Куйтунский район (внесения в них изменений) принимается постановлением 

администрации муниципального образования Куйтунский район. 

1.4. Пункт 3.3. раздела 3 изложить в новой редакции: «Решение о подготовке 

нормативов градостроительного проектирования сельских поселений (внесения в них 

изменений) принимается постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район на основании заявлений органов местного самоуправления сельских 

поселений».  

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

- опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Куйтунский район; 

- внести информационную справку в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район № 187-п от 17 мая 2017 г. «Об утверждении Положения о 

составе, порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования и внесения в них изменений». 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                А.И. Полонин  

 
 


