
   
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 29 мая  2014 г.         № 32-р 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в р.п. 
Сосновское, утвержденные решением Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 26.12.2007г. № 66-р 

 
В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного кодекса РФ на основании 

протоколов публичных слушаний №2 и №3 от 06.03.2014г. и руководствуясь 
Уставом Сосновского муниципального района Нижегородской области, а так же 
соглашением от 30.12.2013г  №01-14 «О передаче Администрации Сосновского 
муниципального района части полномочий рабочего поселка Сосновское по 
решению вопросов местного значения», Земское собрание решило: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки в р.п. 
Сосновское в части изменения градостроительного регламента земельных 
участков № 651 и № 652 садоводческого товарищества «Урожай» р.п. Сосновское 
с разрешенного использования «для коллективного садоводства» в разрешенное 
использование «под индивидуальное жилищное строительство». 

2. Опубликовать решение о внесении изменения в Правила  
землепользования и застройки в р.п. Сосновское в части изменения 
градостроительного регламента земельных участков № 651 и № 652 
садоводческого товарищества «Урожай» р.п. Сосновское с разрешенного 
использования «для коллективного садоводства» в разрешенное использование 
«под индивидуальное жилищное строительство» в газете «Сосновский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Сосновского района 
http://sosnovskoe.info. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.К.Козуляев



Уважаемые депутаты Земского собрания! 
 

На Ваше рассмотрение и утверждение представлен проект решения 
Земского собрания Сосновского муниципального района "О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки р.п. Сосновское, утвержденные 
решением Земского собрания от 26.12.2007г. №66-р", в части  изменения 
градостроительных регламентов земельных участков №651 и № 625 
Садоводческого товарищества «Урожай» р.п. Сосновское, с разрешенного 
использования «для коллективного садоводства» в разрешенное использование 
под «индивидуальное жилищное строительство». 

Необходимость внесения изменения в настоящие Правила обусловлена  
обращением собственников данных земельных участков в комиссию  по правилам 
землепользования и застройки р.п. Сосновское.  

Процедура публичных слушаний по вопросу внесения изменения в 
настоящие правила проведения в соответствии со ст-31,33 Градостроительного 
кодекса РФ и с Уставом Сосновского муниципального района. Протоколы 
Публичных слушаний №2 и №3 от 06.03.2014 года прилагаются. 

Протокол Заседания комиссии по правилам землепользования и застройки 
р.п. Сосновское от 10.03.2014г. №4/14- прилагается. 

Население р.п. Сосновское о проведении публичных слушаний было 
проинформировано через газету «Сосновский вестник» от 26.02.2014г. №22. 

На основании результатов публичных слушаний прошу Вас утвердить 
проект решения Земского собрания «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки р.п. Сосновское в части изменения 
градостроительных регламентов земельных участков № 651 и № 625 
Садоводческого товарищества «Урожай» р.п. Сосновское, с разрешенного 
использования «для коллективного садоводства» в разрешенное использование 
под «индивидуальное жилищное строительство». 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 


