
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(пятое заседание Совета первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

«20 » декабря 2018 года                                                                   № 14 

 

 

 

Об утверждении местных  

нормативов градостроительного  

проектирования Яковлевского  

городского округа 

 

 

 

В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Яковлевского городского округа Совет 

депутатов Яковлевского городского округа решил:  

1. Утвердить местные нормативы градостроительного 

проектирования Яковлевского городского округа (прилагаются). 

  2. Признать утратившими силу: 

 - решение городского собрания городского поселения «Город 

Строитель» от 11 октября 2017г. № 45 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского поселения «Город 

Строитель»; 

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Томаровка» от 30октября 2017г. № 3 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования городского поселения «Поселок 

Томаровка»; 

- решение поселкового собрания городского поселения «Поселок 

Яковлево» от 25 октября 2017г. № 3 «Об утверждении местных нормативов 



градостроительного проектирования городского поселения «Поселок 

Яковлево»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района от 

30.10.2017г. №1 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального района «Яковлевский район»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 2 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Алексеевского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 3 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Бутовского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 4 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Быковского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 5 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Гостищевского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 6 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Дмитриевского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 7 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Завидовского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 8 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Казацкого сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 9 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Кривцовского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 10 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Кустовского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 11 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Мощенского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 12 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Саженского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 13 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Смородинского сельского поселения»; 

- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 14 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Стрелецкого сельского поселения»; 



- решение Муниципального совета Яковлевского района  от 30октября 

2017г. № 15 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Терновского сельского поселения». 

           3.    Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа. 

           4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

           5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

безопасности, правопорядку и вопросам местного самоуправления 

(Дубинина И.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                           И.В. Бойченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


