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В соответствии со статьями 82, 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подпунктом «а» пункта 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», приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации                           

от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения и о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», на основании 

протокола публичных слушаний от 17 декабря 2021 г. № 11, заключения            

о результатах публичных слушаний Правительство Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Генеральный план сельского 

поселения «Чернухинский сельсовет» Кстовского района Нижегородской 

области, утвержденный решением сельского Совета Чернухинского 

сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области                

от 21 мая 2012 г. № 122 (далее – генеральный план Чернухинского 
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сельсовета), в части изменения функциональной зоны «Иные зоны 

сельскохозяйственного назначения» на функциональную зону «Зона 

кладбищ» для земельного участка с кадастровым номером 

52:26:0060007:160, расположенного по адресу: Нижегородская область, 

Кстовский район, 0,8 км северо-западнее с. Шелокша, ЗАО «Тепличное». 

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 Чернухинского 

сельсовета с изменениями, утвержденными настоящим постановлением,          

в Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования не позднее десяти дней со дня его 

утверждения. 

3. Рекомендовать администрации Кстовского муниципального 

района Нижегородской области обеспечить размещение генерального 

плана Чернухинского сельсовета с изменениями, утвержденными 

настоящим постановлением, на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

 

И.о.Губернатора                                                                              А.Н.Гнеушев 
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