РЕШЕНИЕ
Городской Думы города Сарова от 31.01.2019 № 05/6-гд
«О внесении изменений в Положение о составе и порядке подготовки
генерального плана города Саров, порядке подготовки изменений и внесения
их в генеральный план города Саров, о порядке реализации генерального
плана города Саров»

На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 52/0110 от 21.01.2019), в соответствии со статьей 18, статьями 23-26 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 17 Закона Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-З «Об
основах регулирования градостроительной
деятельности на
территории
Нижегородской области», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова,
Городская Дума города Сарова
решила:
1. Внести в Положение о составе и порядке подготовки генерального плана
города Саров, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план
города Саров, о порядке реализации генерального плана города Саров,
утвержденное решением Городской Думы города Сарова от 27.09.2018 № 75/6-гд,
(далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Подпункт «д» пункта 2.4 Положения изложить в следующей редакции:
«д) карту планируемого размещения объектов обработки, утилизации,
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (при подготовке
генерального плана городского округа) (карта 5);».
1.2. Подпункт 2 пункта 2.9 Положения изложить в следующей редакции:
«2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного
значения города Сарова на основе анализа использования территорий города
Сарова, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых
ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений,
документов, материалов, содержащихся в государственных информационных
системах
обеспечения
градостроительной
деятельности,
федеральной
государственной информационной системе территориального планирования, в том
числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности;».
1.3. Подпункт 4 пункта 2.9 Положения изложить в следующей редакции:
«4) утвержденные документами территориального планирования Российской
Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов
Российской Федерации, имеющих общую границу с Нижегородской областью,
документами территориального планирования Нижегородской области сведения о
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории
города Сарова объектов федерального значения, объектов регионального значения,
их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных
документов территориального планирования, а также обоснование выбранного
варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих

территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их
использования;».
2. Настоящее
опубликования.
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3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель
председателя Городской Думы города Сарова Жижин С.А.

Глава города Сарова

А.М. Тихонов
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