
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 72

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Гилёв-Логовской сельсовет Романовского 

района Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Гилёв-Логовской сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Председатель Романовского 
районного Совета депутатов В.И. Суржик



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 73

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Грано-Маяковский сельсовет Романовского

района Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Грано-Маяковский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Председатель Романовского 
Совета депутатов В.И. Суржик



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 74

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Гуселетовский сельсовет Романовского района

Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Гуселетовский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Председатель Романовского 
Совета депутатов В.И. Суржик



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 75

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Дубровинский сельсовет Романовского района

Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Дубровинский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Председатель Романовского 
Совета депутатов В.И. Суржик



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 76

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Закладинский сельсовет Романовского района

Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Закладинский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Совета депутатов
Председатель Романовского районного

В.И. Суржик



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 77

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Казанцевский сельсовет Романовского района

Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи1 2 3 4 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Казанцевский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Совета депутатов
Председатель Романовского районной

В.И. Суржик



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 78

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Майский сельсовет Романовского района

Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Майский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Совета депутатов
Председатель Романовского районн

В.И. Суржик



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 79

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Мормышанский сельсовет Романовского 

района Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Мормышанский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Председатель Романовского 
Совета депутатов В.И. Суржик



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 80

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Рассветовский сельсовет Романовского района

Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статЁи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Рассветовский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Совета депутатов
Председатель Романовского районн

В.И. Суржик



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 81

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Романовский сельсовет Романовского района

Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Романовский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Председатель Романовского 
Совета депутатов В.И. Суржик



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 82

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Сидоровский сельсовет Романовского района

Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Сидоровский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Председатель Романовского районн 
Совета депутатов В.И. Суржик



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 83

Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Тамбовский сельсовет Романовского района

Алтайского края

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 29.4
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Романовский районный 
Совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Тамбовский сельсовет Романовского района Алтайского края 
(прилагаются).

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

Председатель Романовского районног 
Совета депутатов В.И. Суржик



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОМАНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 октября 2017 года № 84

о внесении изменений в решение Романовского районного Совета депутатов 
Алтайского края от 14.10.2016 г. № 53 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Романовский район Алтайского края»

На основании постановления Правительства Алтайского края от 02.08.2017 г. № 
286 «О внесении изменений в постановление Администрации края от 09.04.2015 
г. № 129 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Алтайского края», Романовский районный Совет депутатов

1. Внести измененияв решение Романовского районного Совета депутатов 
Алтайского края от 14.10.2016 г. № 53 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования Романовский 
район Алтайского края», согласно приложению к данному решению.

2. Данное решение разместить на официальном сайте администрации Романовского 
района.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по законности, правопорядку, труду, приему обращений 
граждан, печати (Кальней В.П.).

р е ш и л :

Председатель Романовского районно 
Совета депутатов В.И. Суржик


