
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 25.06.2015 г. № 2383 

 
 
 
Об утверждении порядка подготовки, утверждения и изменения местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города 
Пятигорска от 12 ноября 2014 года № 35-47 РД,- 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Создать Комиссию по подготовке местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования города-
курорта Пятигорска Ставропольского края в составе, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению 

 
2. Утвердить Порядок подготовки, утверждения и изменения местных 

нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края          
(приложение 2 к настоящему постановлению). 
  

3. Комиссии приступить к подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования города-
курорта Пятигорска Ставропольского края. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Пятигорска                   
Бондаренко О.Н.  

 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _______________№______ 

 
Состав Комиссии по подготовке местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Ставропольского края 
 
Председатель Комиссии: 
Бандурин 
Василий Борисович 

- депутат Думы города Пятигорска, заместитель 
председателя Думы города Пятигорска 

Заместитель председателя Комиссии: 
Шолтышев Никита 
Георгиевич 

- зам. начальника МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Пятигорска», главный архитектор города 
Пятигорска  

Члены Комиссии: 
Гребенюков Андрей 
Евгеньевич  

- начальник МУ «Управление имущественных                 
отношений администрации города Пятигорска» 

Давыдов Анатолий 
Константинович 

- председатель Кавминводской организации Союза 
архитекторов России (по согласованию) 

Корешников Олег 
Петрович 

- депутат Думы города Пятигорска, председатель 
Комитета по градостроительству и городскому            
хозяйству (по согласованию) 

Маркарян Дмитрий 
Манвелович 

- начальник правового управления администрации               
города Пятигорска 

Пантелеев Евгений 
Сергеевич 

- начальник МУ «Управление архитектуры и 
градо-строительства администрации города 
Пятигорска»  

Шапран Константин 
Юрьевич 

- начальник управления экономического развития  
администрации города Пятигорска 

Шишко 
Анна Алексеевна 

- секретарь Комиссии, заведующая отделом 
планировки и застройки МУ «Управление 
архитектуры и градостроительства администрации 
города Пятигорска» 

 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска                                              В.Г. Косых 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от _______________№______ 

 
 
 

ПОРЯДОК 
ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
 

1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного 
проектирования (далее – местные нормативы) принимается администрацией 
города-курорта Пятигорска Ставропольского края.  

2. Подготовка местных нормативов осуществляется Комиссией по 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края (далее – Комиссия). 

3. Подготовка (изменение) местных нормативов осуществляется 
Комиссией с учетом требований, установленных частью 5 статьи 29.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Не менее чем за два месяца до утверждения местных нормативов или 
изменений ранее утвержденных местных нормативов Комиссия обеспечивает 
размещение подготовленного проекта местных нормативов или проекта 
изменений в местные нормативы на официальном сайте муниципального 
образования города-курорта Пятигорска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и 
опубликовывает их в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов. 

5. Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию свои 
предложения по проекту местных нормативов или проекту изменений в 
местные нормативы в течение 30 календарных дней со дня его официального 
опубликования и размещения на официальном сайте. 

6. Комиссия в течение 30 календарных дней обеспечивает 
рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту местных 
нормативов или проекту изменений в местные нормативы и подготавливает 
заключение о результатах рассмотрения предложений по проекту местных 
нормативов или проекту изменений в местные нормативы. 

7. Откорректированный проект местных нормативов или проект 
изменений в местные нормативы и заключение Комиссия направляет главе 
города Пятигорска. 

8. Проект местных нормативов или проект изменений в местные 



нормативы направляется главой города Пятигорска для утверждения в Думу 
города Пятигорска. 

 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города 
Пятигорска                                              В.Г. Косых 
 


