
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 21.09.2020 г.                                                                                              № 192 
 
 
 
О внесении изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования  
Новодеревеньковского района Орловской области  
и сельских поселений Новодеревеньковского 
района Орловской области 

 
        Во исполнение части 6 подпункта «а» пункта 2  Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию 
физической культуры и спорта от 10 октября 2019 года, утвержденного 
Президентом Российской Федерации от 22.11.2019 года    № Пр-2397, в 
соответствии со  статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о градостроительной деятельности на территории 
Новодеревеньковского района Орловской области, Уставом  
Новодеревеньковского района Орловской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Разработать проекты внесения изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования: 

1)  Новодеревеньковского района Орловской области; 
2) Глебовского сельского поселения Новодеревеньковского района 

Орловской области; 
3) Никитинского сельского поселения Новодеревеньковского района 

Орловской области; 
4) Новодеревеньковского сельского поселения Новодеревеньковского 

района Орловской области; 
5) Паньковского сельского поселения Новодеревеньковского района 

Орловской области; 
6) Старогольского сельского поселения Новодеревеньковского района 

Орловской области; 
7) Суровского сельского поселения Новодеревеньковского района 

Орловской области; 



 

8) Судбищенского сельского поселения Новодеревеньковского района 
Орловской области; 

2. Опубликовать проекты внесения изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования в газете «Новодеревеньковский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Новодеревеньковского 
района в сети Интернет. 
       3.      Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 
       4. Установить, что органы местного самоуправления муниципальных 
образований Новодеревеньковского района Орловской области и 
заинтересованные лица могут представить предложения к проектам внесения 
изменений в  местные нормативы градостроительного проектирования в 
администрацию района по адресу: пгт. Хомутово, пл. Ленина, д.1, кабинет №12 
в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов (перерыв на обед  с 13-00 до 14-00 часов) в 
течение 30 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте 
Новодеревеньковского района в сети Интернет. 
       5. По истечении двух месяцев со дня опубликования и размещения 
проектов внесения изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования направить проекты на рассмотрение в Новодеревеньковский 
районный  Совет народных депутатов для принятия решения по утверждению 
изменений, внесенных в местные нормативы градостроительного 
проектирования. 
        6. Установить предполагаемую дату утверждения  изменений, внесенных в 
местные нормативы градостроительного проектирования  - 20 ноября 2020 
года. 

7. Утвержденные изменения, внесенные в местные нормативы 
градостроительного проектирования в течение трех календарных дней со дня 
их утверждения передать в Правительство Орловской области или 
уполномоченные им органы исполнительной государственной власти 
специальной компетенции Орловской области для  дальнейшего размещения в 
федеральной государственной информационной системе территориального 
планирования.  
       8. Опубликовать настоящее постановление в течение семи дней со дня его 
принятия  в газете «Новодеревеньковский вестник». 
       9.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
И.о. главы района                                                                                 А. В. Гришин 

 
 
 

 


