
   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы местного самоуправления 

Смолькоского сельсовета 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

05.10.2018  №16 

О назначении публичных слушаний 

по вопросу внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  

 «Смольковский  сельсовет»  Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

В соответствии со ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с 

п. 3 ст. 2 Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении 

отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской 

областии органами государственной власти Нижегородской области», с Положением об 

организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Смольковский сельсовет Городецкого муниципального района 

Нижегородской области»,утвержденным решением сельского Совета 

Смольковского  сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области от 

28.08.2018г №28, согласно Устава статьи 16 Устава Смольковского о сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, постановлению администрации 

Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области  от 

08.08.2018 №9 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Смольковский сельсовет Городецкого муниципального  района 

Нижегородской области, постановляю: 

1. Назначить и провести 30октября2018 года в 15.00 ч. публичные слушания по вопросам: 

- в целях  приведения правил землепользования и застройки Смольковского сельсовета в 

соответствие с генеральным планом поселения на карте градостроительного зонирования 

изменить часть территориальной зоны «Р-2 - Зона природных ландшафтов» на зону «Р-3 - 

Зона учреждений отдыха, детских оздоровительных лагерей, санаториев» для территории, 

расположенной южнее базы отдыха «Мирный»; 

- внесение изменений в градостроительные регламенты по предельным (минимальные и 

(или) максимальные) размерам земельных участков и предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 

зоны «Р-3 - Зона учреждений отдыха, детских оздоровительных лагерей, санаториев» в 

части установления максимального размера земельных участков для объектов спорта с 200 

кв.м. до 100 000кв.м; 

- внесение изменений в градостроительные регламенты по видам разрешенного 

использования для зоны «Р-3 - Зона учреждений отдыха, детских оздоровительных лагерей, 

санаториев»  в части установления  описания видов разрешенного использования для 

земельных участков с наименованием «спорт» в соответствии с классификатором видов 

разрешенного использования, утвержденным приказом минэкономразвития РФ от 01 

сентября 2014 года  №540 (размещение объектов капитального строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 

спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе  водным (причалы и сооружения, необходимые для водныхвидов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей); 

 



- приведение территориальных зон д.Стрелка на карте градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки Смольковского сельсовета в соответствие с генеральным 

планом поселения. 

 

           2. Начало публичных слушаний назначить на 30 октября 2018г в  по адресу: Городецкий 

район, Смольковский сельсовет, с.Смольки, ул.Дорожная,д.21 (актовый зал администрации 

Смольковского сельсовета) 

           3.Администрации Смольковского сельсовета организовать публичные слушания, 

обозначенные в пункте 1.  

   4. Настоящее постановление обнародовать путем размещения в местах для 

обнародования на информационных стендах и официальном сайте Городецкого 

муниципального района Нижегородской областирайона (www.gorodets-adm.ru) в сети 

«Интернет», в газете «Городецкий вестник». 

 

 

Глава  местного самоуправления                                                                                  С.П.Пестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




