
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 апреля 2017 г. № 179 

г.Кызыл 

 
Об утверждении Порядка и формы  

ведения реестра нормативов  

градостроительного проектирования  

 

 

В соответствии со статьей 29.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации и статьей 25.1 Закона Республики Тыва от 23 июня 2006 г. № 1741 ВХ-I           

«О градостроительной деятельности в Республике Тыва» Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок ведения реестра нормативов градостроительного проектирования; 

форму ведения реестра нормативов градостроительного проектирования. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республи-

ки Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 
 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

         Утвержден 

постановлением Правительства  

            Республики Тыва 

        от 21 апреля 2017 г. № 179 
 

 

П О Р Я Д О К 

ведения реестра нормативов  

градостроительного проектирования  

 

1. Настоящий Порядок ведения реестра нормативов градостроительного про-

ектирования (далее – Порядок) разработан в целях реализации положений статьи 

29.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 25.1 Закона Рес-

публики Тыва от 23 июня 2006 г. № 1741 ВХ-I «О градостроительной деятельности 

в Республике Тыва».  

2. Реестр нормативов градостроительного проектирования ведется в электрон-

ном виде в целях обеспечения систематизации региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования, создания условий для получения сведений о 

региональных и местных нормативах градостроительного проектирования. 

3. Систематизация и ведение реестра нормативов градостроительного проек-

тирования  осуществляется исполнительным органом государственной власти Рес-

публики Тыва, уполномоченным в сфере градостроительной деятельности, посред-

ством ведения реестра нормативов градостроительного проектирования, в который 

включаются информация и документы о региональных и местных нормативах гра-

достроительного проектирования, представляемых органами государственной вла-

сти Республики Тыва, органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва, в соответствии с настоящим Порядком. 

4. В реестре нормативов градостроительного проектирования размещаются: 

1) региональные нормативы градостроительного проектирования; 

2) местные нормативы градостроительного проектирования, которые подраз-

деляются на: 

а) нормативы градостроительного проектирования муниципального района; 

б) нормативы градостроительного проектирования поселения; 

в) нормативы градостроительного проектирования городского округа. 

5. В реестр нормативов градостроительного проектирования вносится сле-

дующая информация о нормативах градостроительного проектирования: 

а) порядковый (реестровый) номер; 

б) наименование нормативов градостроительного проектирования; 

в) реквизиты нормативных правовых актов Республики Тыва, муниципальных 

нормативных правовых актов об утверждении нормативов градостроительного про-

ектирования; 

г) реквизиты нормативных правовых актов Республики Тыва, муниципальных 

нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативы градостроитель-

ного проектирования; 

 

consultantplus://offline/ref=9FC367DE5CE5FB08381CE72136890C48CD0767701D40912E8AADE7E1BAE39B6F62AA26C2C4508CC67Cv1B
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д) текст нормативов градостроительного проектирования в формате электрон-

ного документа. 

6. В целях формирования реестра нормативов градостроительного проектиро-

вания: 

1) органы местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Тыва в течение 5 рабочих дней со дня утверждения местных нормативов градо-

строительного проектирования или внесения изменений в местные нормативы гра-

достроительного проектирования обеспечивают предоставление в исполнительный 

орган государственной власти Республики Тыва, уполномоченный в сфере градо-

строительной деятельности, информации и сведений, указанных в пункте 5 настоя-

щего Порядка; 

2) исполнительный орган государственной власти Республики Тыва, уполно-

моченный в сфере градостроительной деятельности, в срок, не превышающий 5 ра-

бочих дней со дня утверждения (изменения) нормативов градостроительного проек-

тирования, вносит в реестр сведения об утверждении (изменении) региональных 

нормативов градостроительного проектирования, об утверждении (изменении) ме-

стных нормативов градостроительного проектирования.  

7. Внесение в реестр нормативов градостроительного проектирования инфор-

мации и сведений осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня получения ис-

полнительным органом государственной власти Республики Тыва, уполномоченным 

в сфере градостроительной деятельности, информации, предусмотренной пунктом          

5 настоящего Порядка.   

8. Доступ к реестру нормативов градостроительного проектирования осущест-

вляется исполнительным органом государственной власти Республики Тыва, упол-

номоченным в сфере градостроительной деятельности, на официальном сайте в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

 

 

_______ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Утверждена 

        постановлением Правительства  

                    Республики Тыва 

                  от 21 апреля 2017 г. № 179 

 

Ф О Р М А 

ведения реестра нормативов  

градостроительного проектирования 
 

Реестровый номер 

норматива градо-

строительного про-

ектирования 

Наименование 

норматива градо-

строительного про-

ектирования 

Реквизиты нормативных правовых  

актов Республики Тыва, муниципаль-

ных нормативных правовых актов об 

утверждении норматива градострои-

тельного проектирования   

Реквизиты нормативных правовых  

актов Республики Тыва, муниципаль-

ных нормативных правовых актов о 

внесении изменений в нормативы  

градостроительного проектирования   

Текст норматива  

градостроительного 

проектирования  

в формате электронно-

го документа 

1 2 3 4 5 

I. Региональные нормативы градостроительного проектирования 

     

II. Местные нормативы градостроительного проектирования  

1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального района 

2. Нормативы градостроительного проектирования поселения 

3. Нормативы градостроительного проектирования городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 


