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Уважаемый Николай Вячеславович! 

Уважаемый Алексей Дмитриевич! 

 

В соответствии со положениями ст. 5.1 и 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, направляем Вам проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Запрудновский сельсовет 

Кстовского муниципального района Нижегородской области для организации и 

проведения процедуры общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Форму участия граждан в обсуждении рассматриваемого проекта и дату 

проведения необходимо назначить с учетом положений Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и Указа Губернатора Нижегородской области от 

13.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр                        М.В.Ракова  

 

 

 
Николаева Ксения Эдуардовна  
8 (831) 428-30-86 

   
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Исполняющему полномочия главы 

местного самоуправления 

Кстовского муниципального 

района Нижегородской области 

 

Носову Н.В. 

 

Главе администрации 

Запрудновского сельсовета 

Кстовского муниципального 

района Нижегородской области 

 

Разсохе А.Д. 

 

zaprydnoeadm@yandex.ru 

              

                    

  

О направлении проекта Правил 

землепользования и застройки 

Запрудновского сельсовета 
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В соответствии со статьями 82, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ  

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территорий», статьей 21 Закона Нижегородской области 

от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 

области», пунктом 3.1.10 Положения о министерстве градостроительной 

деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г.  

№ 308, на основании приказа министерства градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской области от 4 июля 2022 г. № 07-01-02/20, 

решения комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным 

вопросам землепользования и застройки Нижегородской области (протокол от 

_________ № __) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Запрудновский сельсовет Кстовского района 

Нижегородской области, утвержденные решением Сельского Совета 

Запрудновского сельсовета Кстовского района Нижегородской области от 26 

сентября 2017 г. №26 (далее – правила землепользования и застройки сельского 

поселения Запрудновский сельсовет): 

1.1. Статью 19 «Развитие застроенных территорий» главы 3 «Подготовка 

документации по планировке территории органами местного самоуправления» 

части I «Порядок применения правил и внесения в них» признать утратившей 

силу; 

1.2. Статью 20 «Комплексное освоение территории» главы 3 «Подготовка 

документации по планировке территории органами местного самоуправления» 

      

Об утверждении изменений в 

Правила землепользования и 

застройки сельского 

поселения Запрудновский 

сельсовет Кстовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

  

    

ПРОЕКТ 



части I «Порядок применения правил и внесения в них» признать утратившей 

силу. 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области: 

2.1. Направить настоящий приказ в администрацию сельского поселения 

Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской 

области. 

2.2. Направить настоящий приказ в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Нижегородской 

области. 

2.3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области в сети «Интернет». 

2.4. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Запрудновский сельсовет в 

Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты их утверждения в 

соответствии с требованиями статьи 571 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Рекомендовать администрации сельского поселения Запрудновский 

сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области: 

3.1. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Запрудновский сельсовет в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации. 

3.2. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Запрудновский сельсовет на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр                                                                                                       М.В.Ракова 
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