
  

Администрация Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
    

08.10. 2021 № 616-п 

 

 

 О подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения 

Лопатинский сельсовет Лукояновского 

муниципального района Нижегородской 

области 

 

 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Соглашением 

между администрацией Лукояновского муниципального района и администрацией 

Лопатинского сельсовета от 01.12.2020 и пунктом 1 заключения Комиссии по 

землепользованию и застройке Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области от 06.10.2021, администрация Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области постановляет: 

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Лопатинский сельсовет 

Лукояновского муниципального района Нижегородской области (далее – Правила), 

утвержденные решением Лопатинского сельского Совета Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области от 03.07.2017 № 8 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Лопатинский сельсовет Лукояновского муниципального района Нижегородской 

области» с изменениями, утвержденными решениями сельского Совета 

Лопатинского сельсовета Лукояновского муниципального района Нижегородской 

области от 05.03.2018 № 3, от 14.02.2020 № 5. 

2. Состав комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

(далее – Комиссия) определен постановлением Администрации Лукояновского 

муниципального района Нижегородской области от 07.09.2016 № 714-п «О 

комиссии по землепользованию и застройке Лукояновского муниципального 

района», в редакции постановления администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области от 24.09.2021 № 594-п. 



3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила согласно приложению 1. 

4. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

согласно приложению 2.  

5. Сектору архитектуры и градостроительства обеспечить подготовку 

проекта о внесении изменений в Правила в части внесения изменений в 

градостроительный регламент зоны Ж-1 Зона для индивидуального жилищного 

строительства, с дополнением основных видов разрешенного использования видом 

использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» и предельных 

(минимальные и (или) максимальные) размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны Ж-1 параметрами для двухквартирных домов, согласно 

фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах данной территориальной зоны для реализации прав и 

законных интересов неопределенного круга лиц. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лукояновская правда» и 

на официальном сайте администрации Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Рекомендовать администрации Лопатинского сельсовета разместить 

информацию о подготовке проекта о внесении изменений в Правила на 

официальном сайте администраций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава местного самоуправления С.Н. Малышев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению  

администрации Лукояновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

от 08.10.2021 № 616-п  

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 

№ 

п/п 
Порядок проведения работ 

Сроки 

проведения работ 

Исполнитель, 

ответственное лицо 

1. 

Опубликование сообщения о принятии 

решения о подготовке проекта о 

внесении изменений в правила 

землепользования и застройки (далее – 

ПЗЗ) 

Не позднее чем 

по истечении 10 

дней с даты 

принятия 

решения 

Глава местного 

самоуправления 

района 

2. 
Разработка проекта о внесении 

изменений в ПЗЗ 
до 03.11.2021 

Сектор архитектуры и 

градостроительства 

3.1 

Проверка проекта о внесении изменений 

в ПЗЗ на соответствие требованиям 

технических регламентов, генеральному 

плану поселения, схеме 

территориального планирования 

муниципального района, схеме 

территориального планирования 

Нижегородской области, схемам 

территориального планирования 

Российской Федерации  

до 08.11.2021 

Глава местного 

самоуправления 

района 

3.2 

Направление проекта о внесении 

изменений в ПЗЗ на согласование в 

Министерство градостроительной 

деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области 

до 08.11.2021 

Глава местного 

самоуправления 

района 

3.3 

Направление проекта о внесении 

изменений в Лопатинский сельсовет для 

принятия решения о проведении 

общественных обсуждений или 

публичных слушаний 

до 08.11.2021 

Глава местного 

самоуправления 

района 

4. 

Принятие решения о проведении 

публичных слушаний принимает 

решение о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний 

не позднее чем 

через 10 дней со 

дня получения 

такого проекта 

о внесении 

изменений в 

ПЗЗ  

Глава администрации 

поселения 



№ 

п/п 
Порядок проведения работ 

Сроки 

проведения работ 

Исполнитель, 

ответственное лицо 

5. 
Опубликование проекта о внесении 

изменений в ПЗЗ 

в течение 7 дней 

со дня принятия 

решения о 

проведении 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаний 

Глава администрации 

поселения 

 

Глава местного 

самоуправления 

района 

6. 
Проведение общественных обсуждений 

или публичных слушаний 

не более чем 

один месяц со 

дня 

опубликования 

проекта  

Глава поселения  

 

Комиссия,  

7. 

Опубликование и размещение на 

официальном сайте поселения в сети 

«Интернет» заключения о результатах 

общественных обсуждений или 

публичных слушаний 

в 

установленные 

сроки 

глава администрации 

поселения 

8. Утверждение изменений в ПЗЗ 

в течение 10 

дней после 

представления 

проекта ПЗЗ и 

материалов 

общественных 

обсуждений или 

публичных 

слушаний 

Глава местного 

самоуправления 

поселения или глава 

администрации 

поселения 

9. 

Опубликование ПЗЗ в порядке, 

установленном для официального 

опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной 

информации, и размещение на 

официальном сайте поселения в сети 

«Интернет» 

после принятия 

решения об 

утверждении в 

порядке, 

установленном 

уставом 

муниципальног

о образования 

Глава местного 

самоуправления 

района 

 

глава администрации 

поселения 

10. Размещение ПЗЗ в ГИСОГД НО  

в течение 5 

рабочих дней 

со дня  

утверждения 

ПЗЗ 

Специалист сектора 

архитектуры и 

градостроительства 

11. 

Направление ПЗЗ в Министерство 

градостроительной деятельности и 

развития агломераций Нижегородской 

области для размещение в ФГИС ТП 

в течение 5 

рабочих дней 

со дня  

утверждения 

ПЗЗ 

Глава местного 

самоуправления 

района 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению  

администрации Лукояновского 

муниципального района 

Нижегородской области 

от 08.10.2021 № 616-п  

 

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ 

В КОМИССИЮ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКИ 

ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

 

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Лопатинский сельсовет Лукояновского муниципального района Нижегородской 

области, до дня проведения публичных слушаний заинтересованные лица вправе 

направлять в Комиссию по землепользованию и застройки Лукояновского 

муниципального района (далее – Комиссия) свои предложения. 

2. Предложения с пометкой «В комиссию по землепользованию и 

застройки Лукояновского муниципального района» можно направить: 

 на почтовый адрес: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. 

Коммунистическая, д. 11 

 на адрес электронной почты: luk-arch@yandex.ru 

 на факс: 8 (83196) 41761. 

3. Предложения в проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки должны быть за подписью юридического (указывается должность 

руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руководителя) 

или физического (указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с 

указанием обратного адреса и даты подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде. Направленные материалы возврату не 

подлежат. 

5. Предложения и замечания, касающиеся проекта Правил землепользования 

и застройки, включаются в протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний, в котором указываются ответы на них. 

6. Регистрация обращений осуществляется в специальном журнале. 

7. Предложения, поступившие в Комиссию после истечения срока, 

установленного в п. 1, неподписанные предложения, а также предложения, не 

имеющие отношения к подготовке проекта, Комиссией не рассматриваются. 


