
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
 11.02.2016                                                       № _223___  

О подготовке проектов внесения 
изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и 
застройки г. Городца 
 

  В соответствии со ст. 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом г. Городца, 
утвержденным решением Городской Думы г. Городца Городецкого муниципального района 
Нижегородской области №91 от 25.11.2008, Правилами землепользования и застройки г. 
Городца, утвержденными решением Городской Думы г. Городца Городецкого 
муниципального района Нижегородской области №68 от 25.09.2012, протоколом заседания 
комиссии по землепользованию и застройке при администрации Городецкого 
муниципального района от 05.02.2016 г. № 1, обращением «Городецкой Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 13.01.2016 №07/0116(У), в сроки, 
установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации, администрация 
Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Городецкого 
муниципального района совместно с комиссией по землепользованию и застройке при 
администрации Городецкого муниципального района организовать работу по подготовке 
проектов внесения изменений в Генеральный план г. Городца и Правила землепользования и 
застройки г. Городца (далее – Проект)  согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2.Предложить заинтересованным лицам в срок не позднее 7 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в средствах массовой информации и размещения 
на официальном интернет-портале администрации Городецкого муниципального района, 
направить предложения по подготовке проекта в администрацию Городецкого 
муницмипального района по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, 
пл. Пролетарская, д.30, каб. № 328 или на электронную почту arhgrd@adm.grd.nnov.ru. 

 3. Направить поступившие предложения по подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план г. Городца и Правила землепользования и застройки г. Городца для 
рассмотрения в комиссию по землепользованию и застройке при администрации 
Городецкого муниципального района. 

4. Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке при администрации 
Городецкого муниципального района рассмотреть и подготовить решение и заключение о 
принятии, либо отклонении письменных предложений по проектам, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.  

5. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Генеральный план г. Городца. Назначить и провести публичные слушания по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории г. Городца.  

 



5.1. Рассмотреть письменные предложения и замечания участников публичных 
слушаний по проектам, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
поступившие в течение 2 дней со дня проведения указанных публичных слушаний. 

5.2. Подготовить и опубликовать протоколы и заключения по результатам публичных 
слушаний по проектам. 

5.3. Направить комиссии по землепользованию и застройке при администрации 
Городецкого муниципального района протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний по проектам. 

6. Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Городецкого 
муниципального района представить в администрацию Городецкого муниципального 
района: 

6.1. Проект внесения изменений в Генеральный план Генеральный план г. Городца, 
протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения о 
направлении проекта на утверждение в Правительство Нижегородской области или об 
отклонении проекта и направлении его на доработку; 

6.2. Проект внесения изменений в Правила землепользования и г.Городца, протокол и 
заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения о направлении 
проекта на утверждение в Правительство Нижегородской области или об отклонении 
проекта и направлении его на доработку 

7.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном интернет-портале администрации Городецкого муниципального 
района. 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

 
 
И.о. главы администрации                                                                   А.Г. Кудряшов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                    Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                    от «  11  »  февраля   2016г. №_223         
 

Предложения 
по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки г. Городца Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
1.Внести следующие изменения в Генеральный план  г. Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области: 
1) В графическую часть: 

                     - на карте «Основной чертеж» изменение функциональной зоны «кладбище 
закрытое» на «территория общественно-делового, делового, коммерческого центра и 
подцентров, основные пешеходные связи», для земельного участка с кадастровым номером 
52:15:00800504:115 площадью 20 700 кв.м., расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, г. Городец, пл. Пролетарская, д.42.  
               2) В текстовую часть пояснительной записки:  
               - в томе I в Главе VII в таблицах «Основные технико-экономические показатели 
Генерального плана», «Баланс территории» изменить показатели. 
              3) Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки г. 
Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области: 
              1) в графическую часть: 
              - на карте «Схема градостроительного зонирования» изменение территориальных 
зон «КЗ-территория кладбища (закрытого)» и «И-территория объектов культурного 
наследия» на «О-1- территория городского общественного центра, зона деловой и 
коммерческой активности», для земельного участка с кадастровым номером 
52:15:00800504:115 площадью 20 700 кв.м., расположенного по адресу: Нижегородская 
область, Городецкий район, г. Городец, пл. Пролетарская, д.42. 


