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R

соотвsтотtsик сс статьеМ 82,33 ГрадострOнтеJ]ьнOгс кOдекоа Росси,йскойt
Федераци}l, ст8тIlой 2l Закона Нюкегс}рOдсксй областрl Oт 2З лsrсабря 2014 r,.
Jtfg 19'/-3 (о шерсрасriределsfi,ии отдеJt.ьных шо.шl"tомо'tий ме}Iцу оргаIrJами
мес,t,нOгo самOуправлениrt м,уници[IаJIьных образtlвалlий,t }{иlttегарOдскс,il обмас,tи
и орга.}{ами гOсударственной вл&сти I,{,ихсегсiрсlлсtсой обllаотрu} шyHItTOM
3.6I ГIо,шоlкеlтия с департаменте гралос,tроительшой дФятель}{оQтl.] и развития

агломерац.ий }Iшкогородской оýласти, у,гверхtдgннсгсr fiостановлеI"IиOм

Правительстýа Нихсегородской области ох 25 июJIя 2а07 г. JШ 248, на tlс}Iова}Iии
решени$ комиссии fi,O псдI,{J,гсвкg шравиJI зёмлепслIэзоti&ния и зrrстроЙки и инып4
вопросам зsмJlgIIоJIьзования и застройки I",,Lинсегородскtlй о6;lаоти {протоrсол

от 7 февраJIя ЖI9 г" J\h 53), а также обращения сýщест8а с

oTBeTcTýeHHocTbIfi (С И

lтриказыýllю:

ý

ограIIиченллой

У Р-Кстово>>

1* 1Трилlятl; рsш,flниý () шOдгстоI}ке ilрOек:l,а о }з}{ýсен1lи, измел.lени,й
в Правила земJIеIIолъзOýашиý и застройки терр,итOри,и ceJIbcJ(0I,,0 [I{JceJtcHиrI
<ýо;rьшемокринокий сfiльсовет Котсrвскогtl муницишлIJIънOго райоша
},[rтхсегородскOй tt6;lаотю>," утýфр)ltл*}Iньlе рёшени*м (sльекогсl Совета
БоlIьшемOкринскогtэ сельсOвФт& Кстовсtсого района Нлtж*городской области
оr 22 итоlи 2а17 г" Ns 57 (лалее * iIравила зеh{лешOлIэзOвЁtI"LfirI и застро,йки
БолъшемOкринского селъсовета)* ý части измежениfi терриl:орн&JIьных :}t:ý
СХ-1 * (зона сOлIзOкOхозяйствсн.ньж ук)диЬ и ЗJIФ *- ((зgмли лsсi:Iого t|iонда>>
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иа l1-2 - (з0I{а

II клпоса ,вредн{)сти)>
дjIя земOлIrIлог() yIl,a$TKa орие?*тирпвсlчноЙ шJIOщадью з2300 I(B. м,
рас1l0ложрlлнOгсl ilо адресу: Ilинrегсlродская область, Кстовокий paйtltl, I0,гоtтрOиз,}0лс,l,вен}.iO*кOммунал,I}}lь[х объектов

вос]]сlчшее д, I*Iовая flepe вlля,.

леrггель}I0сти кOмисOирl п0 flOдI,отOвке rIр&виJI
землOroльijовlll{иtl и застрOйки и иным Bo.Ilpоcah{ зе.мJIеIIоJIьзсва}лия и. заотройкн
[.{ихсеrоролсlсоit облаоти утвержлены шOсl,аfi0I}ле}Iием I1равиr:ельстI}а
I Iихсегородской обл,аоти ач: 27 марта 201 "5 г. ЛЬ 170.
3. Управлению т*рриториальнOгсl IIJIанI,IрOванрIя дsпартамsýт&
гралOстрOите;rьной деятельнOсти и развития агломераций Нижегtlродской

2, Состав и пOрялOк

области:

3.1. ()бе*rt*rлить размешiен,ие сообщения (} fiришятни pelflellplя
0 поi{гс,гс}вке прс,Фк:га tr в[Igсении изменений в Прав,ила землеilс}ль:iсва}tия
и застрtэйкtt Бо;ll,tлемокринакOго сельсOвета rla официаJIьнOм ýайте департамента
грt}дOс:грt:иr:ельt-tой доятsлi,нOсти и развития аruомераllий Нихсегоролскоji

втечешии дflсяти дl,лей, с дr}ты встуIIJ]ениJI в сил,у шастояlцего il.рикаýа.
3.2. 0бесrIеци,гь trодI,отOвку проеIста вI-Iесения измегtений в 11равила
з е мJI епол ьзOвания и застрой ки ýол.ъ шOмtl кр инскс}г0 COJI llcо вет*}.
об"rlас,гl.t

З.3, I-Iall1)aвиTb

псдгOTOв"lltзгlный

rTJ]CIelff вIlесения

изменен,ий

в Правlала l}емлепOJIьзоl}аl{ия и зgtстройrср"l БсrльшемOкринскOг0 ееJIьсOве,га шIаве
меO,гнOгс самоуправлеllрlfi Бс:льшемоlФинског0 селIэсOв9т& Кстовс;кllго
1иу}л}1I{i4гlалIrLlOг0 райогrа Нl.rхсегородокой обл,асти дJIя шроведс}lиrl irрOцедуры
ых слу шан,и й.
с:6rцест,в{* t{ н ы х обсуждеrл и й или публ.и
4. Адмил,ли,страци}l ýоllьшемокришскOг0 сельсOвеl]а Кот:ов*кого
лt

1-1

райоl-rа Ниltсегсlродской област,рr, обесше.лить огrубликование
и размеrцеttl4р наатOяIrlего fiрикalза},в пOрflдке, ycTaHoBJTýHHCIM для ос}иr{иальtlого
ошуýllиlсования му}{рtцl,,lIIаJIьных шравOвых ai(TOB, иr:loй;, информацtlи,
и рrrзмgщение указаI"IнOг0 ттри,каза }ta официальном *айте 0ргана меýTнс}гс,
самOуправлеIшя в сети <<Иttтерне,r>,
5. [{астсlяlций IIриказ uOдJIежит рilзмеI]lеник) на оt}rицн,а;tьt*ом сайте
депар,га,меFI]]а грiчtострOитоль]:IоЁI дФя,l,еJIьнOоl]и и развития агломераIдий
FIижегоролсксrй облас,ги в *ет,и <Инт,ернет>.
6. Настояrций приtсtuз вrтупает в силу с MoMe}ITa eгo шOдшис&ния.
муI.1l,1ц.ипаJ,IьFlсlI,о
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