
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ                          
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Дата: 10.04.2019 г. 
 

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Тюхтетского района Красноярского края и сельских поселений Тюхтетского 

района Красноярского края 
 

  В  соответствии  со  статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей  15  Федерального   закона   от   06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава Тюхтетского 

района Красноярского края, Тюхтетский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Тюхтетского  района Красноярского края, согласно приложению № 1.   

2. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Верх-Четского сельского поселения Тюхтетского района Красноярского края, 

согласно приложению № 2.   

3. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Зареченского сельского поселения Тюхтетского района Красноярского края, 

согласно приложению № 3.   

4. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Красинского сельского поселения Тюхтетского района Красноярского края, 

согласно приложению № 4.   

5. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Лазаревского сельского поселения Тюхтетского района Красноярского края, 

согласно приложению № 5.   

6. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Леонтьевского сельского поселения Тюхтетского района Красноярского края, 

согласно приложению № 6.   

7. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Новомитропольского сельского поселения Тюхтетского района 

Красноярского края, согласно приложению № 7.   

8. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Поваренкинского сельского поселения Тюхтетского района Красноярского 

края, согласно приложению № 8.   

9. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Тюхтетского сельского поселения Тюхтетского района Красноярского края, 

согласно приложению № 9.   
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10. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Чиндатского сельского поселения Тюхтетского района Красноярского края, 

согласно приложению № 10.   

11. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Тюхтетский район в сети Интернет. 

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по делам села и агропромышленной политике (В.А. Ажаров) и 

первого заместителя главы администрации Тюхтетского района по 

обеспечению жизнедеятельности района (В.А. Напрюшкин). 

13. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава Тюхтетского  

района                       Г.П. Дзалба 

 

Председатель Тюхтетского  

районного Совета  

депутатов                        В.С. Петрович      

 
 

 

 
 

 


