
проект 

ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от 23.12.2022                                                                                                                           № ____ 

г. Горняк 

 

О внесении изменений в решение 

Локтевского районного Совета 

депутатов от 26.02.2021 № 14 «Об 

утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

муниципального образования 

Кировский сельсовет Локтевского 

района Алтайского края» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский 

район и рассмотрев протест прокурора Локтевского района Алтайского края от 

14.11.2022 года, Локтевский районный Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Локтевского районного Совета депутатов от 

26.02.2021 № 14 «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Кировский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края» следующие изменения: 

          1.1. В пункте 4.10 слова «СанПиН 2.1.2.2645-10» заменить словами 

«СанПиН 2.1.3684-21». 

1.2. В пунктах 8.15, 8.24 слова «СанПиН 2.1.7.1322-03» заменить словами 

«СанПиН 2.1.3684-21». 

1.3. В пунктах 13.1, 13.2, 13.10, 13.11, 18.8 слова «СанПиН 2.1.5.980-00» 

заменить словами «СанПиН 2.1.3684-21». 

1.4. В пункте 14.1 слова «СанПиН 42-128-4690-88» заменить словами 

«СанПиН 2.1.3684-21». 

1.5. В пункте 18.29 слова «СанПиН 2.1.7.1287-03» заменить словами 

«СанПиН 2.1.3684-21». 

1.6. В пункте 19.3 слова «СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, 

СанПиН 2.2.4.1329-03, пунктом 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ПУЭ.» 

заменить словами «СП 2.2.3670-20, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.6.1.1192-03, 

пунктом 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ПУЭ.». 



 

1.7. В разделе «Санитарные правила и нормы (СанПиН)»: 

1) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий;»; 

2) исключить из раздела: 

«СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления»; 

«СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы»; 

«СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод»; 

«СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест»». 

1.8. Раздел «Санитарные нормы (СН) и санитарные правила (СП) 

дополнить шестым, седьмым абзацами следующего содержания:  

«СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда; 

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.». 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального 

образования Локтевский район и в базе данных Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования. 

 

 

Председатель районного                                           И.о. главы района                       

Совета депутатов __________Т.П. Зинченко          ___________ С.В. Чичикин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подготовил: ______________ Ю.В. Гражданкина 

Согласовано: ______________юр. отдел 


