
 

 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧУЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 г.                № 10 
 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения сельского Совета Чулковского сельсовета Вачского 

муниципального района Нижегородской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Чулковский сельсовет Вачского 

муниципального района Нижегородской области» 

 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Чулковского сельсовета Вачского района Нижегородской области, Положением о 

проведении публичных слушаний в Чулковском сельсовете, утвержденным решением 

сельского Совета Чулковского сельсовета Вачского муниципального района 

Нижегородской области от 31.03.2010 года №11, Правилами землепользования  и  

застройки, утвержденными решением сельского Совета Чулковского сельсовета 

Вачского муниципального района Нижегородской области от 17 ноября 2014 года №21 

развития территории Нижегородской области от 26.12.2016 года №07-09/138 «Об 

утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в Чулковском 

сельсовете, утвержденные решением сельского Совета Чулковского сельсовета 

Вачского муниципального района Нижегородской области от 17 ноября 2014 года 

№21», решением сельского Совета Чулковского сельсовета от 20.07.2017 года №19 «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Чулковский сельсовет Вачского муниципального района Нижегородской области», 

решением сельского Совета Чулковского сельсовета от 27.10.2020 года №13 «Об 

утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в Чулковском 

сельсовете Вачского муниципального района Нижегородской области»), в целях 

совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки территории 

Чулковского сельсовета и реализации прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц 

 

сельский Совет  решил: 
 

 Провести публичные слушания по вопросу о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в Чулковском сельсовете (далее – Правила) в части 

совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки территории 

Чулковского сельсовета на основании: 

- Федерального закона от 31.12.2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 



 



 

 

 

ПРОЕКТ 
Приложение  

к решению сельского Совета  

Чулковского сельсовета  

Вачского муниципального района  

Нижегородской области 

от 15.03.2021 года № 10 

 

 

 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧУЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от      2021 г.                №  
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Чулковский сельсовет Вачского муниципального района Нижегородской области  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Чулковского сельсовета Вачского района Нижегородской области, Положением о 

проведении публичных слушаний в Чулковском сельсовете, утвержденным решением 

сельского Совета Чулковского сельсовета Вачского муниципального района 

Нижегородской области от 31.03.2010 года № 11, Правилами землепользования  и  

застройки, утвержденными решением сельского Совета Чулковского сельсовета 

Вачского муниципального района Нижегородской области от 17 ноября 2014 года №21 

развития территории Нижегородской области от 26.12.2016 года №07-09/138 «Об 

утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в Чулковском 

сельсовете, утвержденные решением сельского Совета Чулковского сельсовета 

Вачского муниципального района Нижегородской области от 17 ноября 2014 года 

№21», решением сельского Совета Чулковского сельсовета от 20.07.2017 года №19 «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Чулковский сельсовет Вачского муниципального района Нижегородской области», 

решением сельского Совета Чулковского сельсовета от 27.10.2020 года №13 «Об 

утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в Чулковском 

сельсовете Вачского муниципального района Нижегородской области»), в целях 

совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки территории 

Чулковского сельсовета и реализации прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц 

 

сельский Совет  решил: 
 



1. Внести в Правила землепользования и застройки в Чулковском сельсовете, 

утвержденными решением сельского Совета Чулковского сельсовета Вачского 

муниципального района Нижегородской области от 17 ноября 2014 года №21 (с 

изменениями, утвержденными приказом  Департамента градостроительного развития 

территории Нижегородской области от 26.12.2016 года №07-09/138 «Об утверждении 

изменений в Правила землепользования и застройки в Чулковском сельсовете, 

утвержденные решением сельского Совета Чулковского сельсовета Вачского 

муниципального района Нижегородской области от 17 ноября 2014 года №21», 

решением сельского Совета Чулковского сельсовета от 20.07.2017 года №19 «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Чулковский сельсовет Вачского муниципального района Нижегородской области», 

решением сельского Совета Чулковского сельсовета от 27.10.2020 года №13 «Об 

утверждении изменений в Правила землепользования и застройки в Чулковском 

сельсовете Вачского муниципального района Нижегородской области») следующие 

изменения: 

. в статью 43. Градостроительные регламенты. Зоны производственного и 

коммунально-складского назначения: 

 включить для территориальной зоны П – (Производственная зона) в условно 

разрешенные виды использования земельного участка вид «Связь»; 

. в статью 44. Градостроительные регламенты. Зона инженерной инфраструктуры: 

.1. включить для территориальной зоны И- (Зона инженерной инфраструктуры) в 

условно разрешенные виды использования земельного участка вид «Связь»; 

  3. в статью 46. Градостроительные регламенты. Зона специального назначения: 

3.1. включить для территориальной зоны Сп- (Зона специального назначения, 

связанная с захоронениями) в условно разрешенные виды использования земельного 

участка вид «Связь»; 

4. в статью 47. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного 

назначения: 

включить для территориальной зоны Сх2 – (Зона, занятая объектами 

сельскохозяйственного назначения) в условно разрешенные виды использования 

земельного участка вид «Связь». 

 

 


