
Мэр города Арзамаса

О проведении публичных слушаний
по проекту о внесенип изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город Арзамас Нижегородской области, утверждённые

решением Арзамасской городской Щ5rмы от 11.03.2010 года ЛЪ 24

В соответствии со статьями 5.1., З1, З2, 33 ГрадостроитеJIьного кодекса

Российской Федерации, статьями 1l, 22 Устава города Арзамаса Нижегородской

области, принятого решением Арзамасской городской Щ;rмы от З0.06.2006 NЪ65

(зарегистрирован в Главном уцравлении Министерства юстиции Российской

Федерации по Приволжскому федеральному окруry 09 авryста 2006 года

ЛЪRU52З010002006001), Положением о порядке организации и проведении гryбличньп<

с.rryшаrшй, общественных обсуждений по вопросzlм градостроительной деятельности в

городском округе город Арзамас Нижегородской области, принятого решением

городской Щмы городского оцруга город Арзамас Нижегородской области от

24.08.2018 No93, постановлением администрации города Арзамаса от 20.0З.2018 ]ф 362

<О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Арзамасо,

постановлением администрации города Арзамаса от 13.05.2020 Nр 531 <О подготовке

проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского

округа город Арзамас Нижегородской области>, утверждённые решением Арзамасской

городскоЙ .I[умы от l1.0З.20l0 года Ns24, на основании протокола заседаниrI Комиссии

по подготовке проекга прчtвил землепоJъзованиrI и застройки города Арзамаса Ns 1 от

02 марта 2020г. (14 час. 00 мин.):

1. Назначить проведеЕие публичньrх с.rryшаний по инициативе мэра города

Арзамаса 17 июня 2020 года на 17 часов 15 микут о вItесении изменений в Правила

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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землепользованyrя и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской

области, утверждённые решением Арзамасской городской ,Щуплы от 11.03.2010 года

Nq 24: в части дополнения частью 3 статью б <Использование и строительные

изменениJl объектов недвижимости, не соответствующих Правилам> следующего

содержания: <3. Градостроительные регламенты, установленные Еастоящими

правилами, не применяются при образовании земеJIьных rIастков, на которых

расположень1 Ее соответствующие lрадостроитеJьному регламеЕту здания,

сооружения, в целях предоставления земеJьных у{астков собственникам таких

объектов в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации

или в целях перехода земельньtх у{астков в общую долевую собственность

собственников помещениЙ в многоквартирных домах в соответствии с жилищным

законодательством Российской Федерации. Вид рaврешенного использованиJI таких

земельных r{астков устаЕавливается в соответствии с видом разрешеЕного

использования объектов капитаJIьного строительства.).

2. Прелселатель rryбличных слушаний Гусев Михаил Николаевич - первьй

заместитель главы администрации города.

3. Секретарь гryбличньтх слушаний Купряхина Юлия Валерьевна - главный

специalлист комитета по архитектуре и градостоительству администрации г.Арзамаса.

4. Определить местом проведения rryбличных слушаний кабинgт Ns 5 комитета по

архитектуре и градостроительству администрации г.Арзамаса (2 этаж) по адресу:

г.Арзамас, ул.Станционн ая, д.28- А.

5. Организацию и проведение публичных слушаний осуществJuIет комиссия по

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Арзамаса.

6. Комиссии по подготовке проекта правил земпепользования и зас,тройки города

Арзамаса в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 1З.03.2020

Ne27 (О введении режима повышенной готовности)), при проведении публичных

сrryшаний предусмотреть мероприятия по предупреждению распространения новой

коронавирусной инфекчии (COVID - l9).

7. Принять к сведению, что:
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- материalJIы к rryбличным сJц.шаЕиям по вопросу, указанному в гý/нкте l

настоящего постановления, дlш обеспечения заблаговременного ознакомления жrтелей

г.Арзамаса и }частия граждан в его обсуждении рaвмещаются не поздlее 7 дней со дня

оrryбликования оповещениlI о нач.rле публичных слушаний на официальном портале

органов местного самоуправления города Арзамас (арзамас.рф);

- жители г.Арзамаса моryт ознакомиться с материtl,,Iами по проекту о внесении

изменений в Правшlа землепользования и застройки городского округа город Арзамас

Нижегородской области, утверждённые решением Арзамасской городской !умы от

1 1.03.2010 года ЛЪ24, получитъ необходимые консультации по указанной документации

(экспозиция) со дЕя официального огryбликования оповещения о начzt.Iе публичньпr

сл}rпаний в срок до 17 июня 2020 года до 16 часов 00 минуг, в здании комитета по

архитектуре и градостроительству администрации города Арзамаса Нижегородской

области по адресу: г.Арзамас, ул.Станциотпrая, д.28А, телефон 77б40, ежедневно с 8,00

до 12.00 и с 1З.00 до l6.00, кроме субботы, воскресенья, прiвдничных дней;

- предложенпrI и замечаниJI по проекту о внесении изменений в Правила

зе {лепользов анйя и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской

области, утверждённые решеЕием Арзамасской городской ,,Щумы от l 1.03.2010 года

Nч 24, принимаются от участников, прошедшш( идентификацию, со дюI официального

огryбликования оповещенIIJI о начalле публичных сrryшаний до 17 июня 2020 года:

1) в письменной форме в здании комитета по архитектуре и градостроительству

администрации города Арзамаса по адресу: г.Арзамас, ул.Станционная, д.28А, телефон

77640, ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме субботы, восцресенья,

праздничньгх дней;

2) в rпrсьменной или устной форме в ходе проведения собрания участников

публичных слушаний;

3) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции документации,

ука:tанной в пункте 1 настоящего постановлениrL

8. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить:

8.1. опубликование настоящего постановления в газете <Арзамасские новости);

8.2. размещение докуI!{ектации по проекту о внесении изменений в Правила

земJIепользованиJI и застройки городского окр}та город Арзамас Нижегородской
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области, угверждёЕные решеЕием Арзамасской городской Щрлы от l 1 .03.201 0 года

ЛЪ 24, не позднее 7 дней со дня огryбликования оповещения о нач:ше гryбличных

сrryшакий на официаьном портале органов местного с€lмоуправления города Арзамас

<арзамас.рф>.

9. Кокгроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комиссию

по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Арзамаса.

Мэр города Арзамаса А,А.Щелоков

Подrв,r.l,( т,l!сро{.оrо Фiрlеr.rа, подпн(анlrоrо Т],
хранrrcя n c'tтBl€ элgfiро.i,1Фо до{уl'€хrообо9оlа
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K(Iry 8uрl: ularD.Фc дrЕi((аfiд9 дJrеlсаrrдDо€r.r
lфicrвOiterЕril с 20.1r ,2оr9 др ю,02.202l

СВЦЕНИЯ О СЕРТИФИКДТЕ ЭП


