
 

 

      
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
30 июня 2022 года №32                                                                                         р. п. Михайловка 

 

 

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования  

Михайловского муниципального образования, утвержденные решением Думы 

Михайловского городского поселения от 27.10.2016года № 39 и утверждение их в новой редакции 

 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Михайловского 

муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ, статьями 6, 17, 24 Устава Михайловского муниципального образования, 

Дума Михайловского городского поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Михайловского 

муниципального образования, утвержденные решением Думы Михайловского городского 

поселения от 27.10.2016года № 39, изменения и  утвердить их в новой редакции (Приложение 1 к 

настоящему решению). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации Михайловского 

муниципального образования: 

2.1. Опубликовать настоящее решение в газете «Михайловский вестник», разместить на 

официальном сайте администрации Михайловского городского поселения по адресу: http: 

//mihailovskoe-gp.ru/ и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

подразделе Михайловское муниципальное образование раздела «Поселения района» 

официального сайта Черемховского районного муниципального образования cher.irkobl.ru.  

2.2. Внести в оригинал решения Думы Михайловского городского поселения от 27.10.2016 

года № 39 информационную справку о дате внесения в него изменений настоящим решением; 

2.3. Разместить Местные нормативы градостроительного проектирования Михайловского 

городского поселения в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Председатель Думы 

Михайловского городского поселения                Е.В. Борисова 

 

 

Глава Михайловского  

муниципального образования       А.М. Рихальский 

 



 

 

 

Приложение №1 

к решению Думы поселения от 30.06.2022г. №32 
 «О внесении изменений в Местные нормативы  

градостроительного проектирования   

Михайловского муниципального образования, 

утвержденные  решением Думы Михайловского  

городского поселения от 27.10.2016 года № 39 

и утверждение их в новой редакции» 

 

 

1) Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части  

нормативов градостроительного проектирования; 

2) Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части 

нормативов градостроительного проектирования; 

3) Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения муниципального образования и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня  территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального образования (Утверждаемая часть) 


