
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Черемховский район Иркутская область 

Бельское муниципальное образование 
 

Дума 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
от 11.05.2017 № 23 
с. Бельск 
 
Об утверждении местных 
нормативов градостроительного 
проектирования Бельского 
муниципального образования 
  
 

 
Рассмотрев проект местных нормативов градостроительного проектирования 

размещенный 28.02.2017 на официальном сайте Черемховского районнного 
муниципального образования в разделе «Поселения района», в подразделе 
«Бельское сельское поселение» и опубликованный в издании «Бельский вестник», 
руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской 
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 95-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Черемховского района Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной 
деятельности на территории Иркутской области», статьями 6, 32, 43 Устава 
Бельского муниципального образования, Положением о составе, порядке 
подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования Бельского муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Бельского муниципального образования от 
02.09.2016 № 116, Дума Бельского муниципального образования 

 
р е ш и л а: 

 
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 

Бельского муниципального образования (прилагается). 
2. Администрации Бельского муниципального образования опубликовать 

настоящее решение в издании «Бельский вестник» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.cher.irkobl.ru  
в разделе «Поселения района», в подразделе «Бельское сельское поселение».  
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3. Настоящее решение  вступает в законную силу после его официального 
обнародования. 

 
Председатель Думы Бельского 
муниципального образования                                                         Д.Э. Матайс 

 
Глава Бельского 
муниципального образования                                                         Д.Э. Матайс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.Г. Матайс 
тел. 5-17-02 
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                     Приложение 
                                     к решению Думы 

Бельского муниципального образования 
                                                                             «11»мая 2017 № 23 

 
 

Состав местных нормативов градостроительного проектирования  
Бельского муниципального образования 

Черемховского района Иркутской области 
 

1. 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 (часть I). 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования (часть II). 

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 
основной части нормативов градостроительного проектирования (часть III). 

 
 
 

Глава Бельского 
муниципального образования      Д.Э. Матайс 


