
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

15.09.2021 года           №364 

р.п.Михайловка 
 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

РЕШЕНИЕМ ДУМЫ МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
ОТ 27.10.2016 года № 39 

 

В соответствии со статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 14 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 6, 33, 52 Устава Михайловского муниципального образования, 

администрация Михайловского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Разработать проект «О внесении изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Михайловского муниципального образования». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Михайловского муниципального образования. 

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 

Михайловского городского поселения Н.Н. Федоровой опубликовать настоящее 

постановление в издании «Михайловский вестник», а также в подразделе 

«Михайловское городское поселение», раздела «Поселения района» на официальном 

сайте Черемховского районного муниципального образования (cher.irkobl.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского поселения В.Ю. Буйнову. 

 

 

Глава администрации            А.М. Рихальский 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Михайловского муниципального образования 

от 15.09.2021г №364 

Порядок 

и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в местные 

нормативы градостроительного проектирования Михайловского муниципального 

образования 

 
№ 

п/п 

Виды работ Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Принятие Главой решения о 

подготовке проекта внесения 

изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования 

В течении 10 дней со дня 

поступления предложений 

Глава 

Михайловского 

муниципального 

образования 

2. Опубликование сообщения о принятии 

решения о внесении изменений в 

местные нормативы 

градостроительного проектирования 

В течении 10 дней со дня 

принятия о подготовке проекта 

внесения изменений в местные 

нормативы градостроительного 

проектирования 

Глава 

Михайловского 

муниципального 

образования 

3. Принятие решения о проведении 

публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в местные 

нормативы градостроительного 

проектирования Михайловского 

муниципального образования 

В срок не позднее чем через 10 

дней со дня получения проекта о 

внесении изменений в местные 

нормативы градостроительного 

проектирования  

Глава 

Михайловского 

муниципального 

образования 

4. Продолжительность публичных 

слушаний по проекту о внесении 

изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования 

Михайловского муниципального 

образования 

Не менее 2 и не более четырех 

месяцев со дня опубликования 

проекта о внесении изменений в 

местные нормативы 

градостроительного 

проектирования Михайловского 

муниципального образования 

Глава 

Михайловского 

муниципального 

образования 

5. Принятие решения о направлении 

проекта о внесении изменений в 

местные нормативы 

градостроительного проектирования 

Михайловского муниципального 

образования в Думу Михайловского 

городского поселения или об 

отклонении проекта и о направлении 

его на доработку с указанием даты его 

повторного представления 

В течение 10 дней после 

представления проекта о 

внесении изменений местные 

нормативы градостроительного 

проектирования Михайловского 

муниципального образования 

Глава 

Михайловского 

муниципального 

образования 

 

 

 

Глава Михайловского 

муниципального образования                                                                         А.М. Рихальский 
 

 

 

 

 


