
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 05.09.2016 года          №53 
 
О принятии решения 
по проведению публичных слушаний. 
 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановления 
администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области «О принятии решения по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области», Устава муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, решения комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки Нижегородской области и иным вопросам землепользования и застройки 
Нижегородской области от 11.08.2016 (протокол №24), постановляю:  

1.Провести 13 октября 2016 года публичные слушания по вопросу внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района (далее – Правила) в 
частиприведения их в соответствие с действующим законодательством: 
- Федеральным законом от 31.12.2014г №499-ФЗ «О внесении измененийв Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков»; 
- Законом 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 области". 
Начало публичных слушаний в 17.00 часов. Место проведения: зданиеадминистрации 
Виткуловского сельсовета, расположенной по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, с.Виткулово, ул.Ленина, д.37А. 

2.С материалами проекта внесения изменений в Правила можно ознакомиться:  
на официальном сайте Сосновского муниципального района http://www.sosnovskoe.info; 
вадминистрации Виткуловского сельсовета по адресу: Нижегородская область, 
Сосновский район, с. Виткулово, ул. Ленина, д.37А.(ежедневно с 8.00 до 16.30, кроме 
субботы и воскресенья); 
в Администрации Сосновского муниципального района, сектор строительства и 
архитектуры, по адресу: Нижегородская область, р.п.Сосновское, ул.Ленина, д.27, 



каб.106 (ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья),с момента 
опубликования до даты проведения слушаний. 

3.Письменные замечания и предложения к Проекту, выносимому на публичные 
слушания, направляются в администрацию Виткуловского сельсовета не позднее 
13.10.2016г. 

4.Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области обеспечить проведение публичных слушаний. 

5.Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 

 
 
И.о. главы администрации 
Виткуловского сельсовета       И.В. Чуркина. 

 

 


