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 « 22 » декабря 2016 года                         №  175/30/3 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении  нормативов градостроительного проектирования 
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области 
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 
17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Московской области», постановлением Правительства Московской 
области от 20.10.2015 № 961/36 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Московской области, регулирующие отношения в области 
градостроительной деятельности», распоряжением Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 23.03.2009 № 14а «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования с учетом пространственных особенностей 
структурно-функциональных организаций территорий муниципальных образований 
Московской области», решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского 
муниципального района от 25.12.2014 № 36/5/3 «О возложении полномочий 
администрации городского поселения Пушкино на администрацию Пушкинского 
муниципального района", постановлением администрации Пушкинского 
муниципального района Московской области от 20.07.2016г. № 2132 «Об 
утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования города Пушкино  Пушкинского 
муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом городского 
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, 
учитывая положительное заключение комиссии по строительству, 
землепользованию и развитию городской инфраструктуры Совета депутатов города 
Пушкино 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования городского 
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 
(Приложение). 



2. Опубликовать настоящее решение с приложением в межмуниципальной 
газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на сайте органов местного 
самоуправления города Пушкино в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.pushkino-oms.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу города 
Пушкино (Гулина С.И.). 

 
 
 
 
 

Глава города Пушкино                        С.И. Гулин 
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