
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

__        26.03.2019____  №      754  __ 

О подготовке предложений о  

внесении  изменений в генеральный  

план города Городца Нижегородской  

области 

 
В соответствии со ст.ст. 23 - 25 Градостроительного кодекса РФ, статьей 21 

Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении 

отдельных полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области органами 

государственной власти Нижегородской области,  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городецкого 

муниципального района, на основании протокола заседания комиссии по  

землепользованию и застройке в Городецком муниципальном районе от 

28.03.2019 № 3, администрация Городецкого муниципального района                  

п о с т а н о в л я е т:      

1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений                                 

в генеральный план города Городца Нижегородской области, утвержденный 

решением городской Думы города Городец Городецкого района 

Нижегородской области от 25.11.2008 № 91, в части:  

в графической части:  

- приведения границ населенного пункта в соответствие со сведениями 

государственного кадастра недвижимости (ГКН) и утвержденного генерального 

плана муниципального образования; 

-приведения границ функциональных зон в соответствие со сведениями 

государственного кадастра недвижимости (ГКН) и утвержденного генерального 

плана муниципального образования; 

- уточнения положения линейных объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры согласно утвержденному генеральному плану 

муниципального образования; 

- приведения условных обозначений к требованиям министерства 

экономического развития Российской Федерации № 10 от 09.01.2018. 

в текстовой части: 

- подготовки материалов, содержащих в себе сведения с описанием координат 

точек границ населенного пункта для последующего внесения в 

государственный реестр; 

- технико-экономических показателей. 



 

2. Обеспечить опубликования настоящего постановления в газете 

«Городецкий вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района. 

3. Управлению архитектуры и градостроительства: 

3.1. Обеспечить подготовку Предложений о внесении изменений в 

генеральный план города Городец Нижегородской области с учетом 

предложений заинтересованных лиц. 

3.2. Направить подготовленные Предложения  в департамент  

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области. 

3.3. Разместить Предложения в Федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования в соответствии с 

требованиями статей 9, 571 Градостроительного кодекса РФ. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации                                В.В. Беспалов 

 

 

 

 

 

 

 
Т.П. Колесникова       СОГЛАСОВАНО 

9-33-63       Первый зам. главы администрации 

              А.Г.Кудряшов 

О.В. Гусев       Начальник юридического отдела 

                                  В.А. Сударикова 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                        




