
Решение 
Городской Думы города Сарова от 05.03.2020 № 27/6-гд «Об утверждении 

порядка информирования граждан о порядке строительства объектов 
капитального строительства на земельных участках, предназначенных для 

ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства на территории города Сарова Нижегородской 
области» 

 
 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова от 17.01.2020 
№ Сл-151-02-17322/20, в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
02.08.2019 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава города Сарова, 
Городская Дума города Сарова  

 
решила: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования граждан о порядке 

строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства на территории города Сарова Нижегородской области. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
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Приложение  
к решению  Городской Думы 

от 05.03.2020 № 27/6-гд 
 

Порядок  
информирования граждан о порядке строительства объектов капитального 

строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства 
на территории города Сарова Нижегородской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов 
капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на 
территории города Сарова Нижегородской области (далее по тексту – порядок 
строительства) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 
340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города 
Сарова. 

1.2. Заинтересованными лицами получения информации о порядке 
строительства являются граждане.  

1.3. Администрация города Сарова определяет состав информации о порядке 
строительства и доводит до сведения заинтересованных лиц на территории города 
Сарова Нижегородской области информацию о порядке строительства, в 
соответствии с настоящим Порядком. 

 
2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ 

 
2.1. Информирование заинтересованных лиц о порядке строительства 

осуществляется следующими способами: 
1) размещение на официальном сайте Администрации города Сарова в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
2) опубликование в газете «Городской курьер»; 
3) ответов на: 
- письменные обращения заинтересованных лиц о порядке строительства, 

направленные в Администрацию города Сарова; 
- устные обращения заинтересованных лиц о порядке строительства в ходе 

личного приема; 
4) распространения через средства массовой информации города Сарова. 

 


