
Правительство Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

№ 

 

 

 

 

 

 

  

 

В соответствии со статьями 82, 23, 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, частью 14 статьи 20 Закона Нижегородской 

области от 8 апреля 2008 г. № 37-З «Об основах регулирования 

градостроительной деятельности на территории Нижегородской области», 

пунктом «а» части 1 статьи 21 Закона Нижегородской области                             

от 23 декабря 2014 г. № 197-З «О перераспределении отдельных 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Нижегородской области и органами государственной власти 

Нижегородской области», на основании протокола публичных слушаний 

от 27 января 2022 г., заключения о результатах публичных слушаний                    

от 27 января 2022 г., в целях обеспечения устойчивого развития 

территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области 

Правительство Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый генеральный план Кстовского 

муниципального округа Нижегородской области применительно                           

к населенным пунктам, входящим в состав административно-

территориального образования Афонинский сельсовет, входящего в состав 

Кстовского муниципального округа Нижегородской области, и территории 

              

     

 Об утверждении генерального плана Кстовского 

муниципального округа Нижегородской области 

применительно к населенным пунктам, входящим в состав  

административно-территориального образования 

Афонинский сельсовет, входящего в состав Кстовского 

муниципального округа Нижегородской области, и 

территории Кстовского муниципального округа 

Нижегородской области за границами этих  

населенных пунктов 
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Кстовского муниципального округа Нижегородской области за границами 

этих населенных пунктов (далее – генеральный план Афонинского 

сельсовета) в следующем составе: 

– Положение о территориальном планировании Кстовского 

муниципального округа Нижегородской области применительно                           

к населенным пунктам, входящим в состав административно-

территориального образования Афонинский сельсовет, входящего в состав 

Кстовского муниципального округа Нижегородской области,                                 

и территории Кстовского муниципального округа Нижегородской области 

за границами этих населенных пунктов согласно приложению 1                              

к настоящему постановлению; 

– «Карта планируемого размещения объектов местного значения 

административно-территориального образования Афонинский сельсовет» 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

– «Карта границ населенных пунктов (в том числе границ 

образуемых населенных пунктов), входящих в состав административно-

территориального образования Афонинский сельсовет» согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

– «Карта функциональных зон административно-территориального 

образования Афонинский сельсовет» согласно приложению 4                                  

к настоящему постановлению. 

2. Министерству градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области: 

2.1. В течение семи дней направить настоящее постановление главе 

местного самоуправления Кстовского муниципального района 

Нижегородской области.  

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления                             

на официальном сайте Правительства Нижегородской области                                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Обеспечить размещение генерального плана Афонинского 

сельсовета, утвержденного настоящим постановлением, в Федеральной 
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государственной информационной системе территориального 

планирования не позднее десяти дней со дня его утверждения. 

3. Рекомендовать администрации Кстовского муниципального 

района Нижегородской области: 

3.1. Обеспечить размещение генерального плана Афонинского 

сельсовета, утвержденного настоящим постановлением, на официальном 

сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. В течение шести месяцев со дня принятия настоящего 

постановления разработать и утвердить программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры и программу комплексного развития 

социальной инфраструктуры административно-территориального 

образования Афонинский сельсовет и направить в министерство 

градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 

области в соответствии с частью 5 статьи 26 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                               Е.Н.Поляков 
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