
Решение 
Городской Думы города Сарова от 28.01.2021 № 11/7-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 города Сарова от 15.12.2020 № Сл-151-02-

700848/20, в соответствии со статьей 18, статьями 23-26 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 264-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 
08.04.2008 № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 
территории Нижегородской области», руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа город Саров Нижегородской области, 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 (в 
ред. решения Городской Думы города Сарова от 31.01.2019 № 05/6-гд), (далее – 
Положение) следующие изменения:  

1.1. Подпункт 1 пункта 2.9 Положения изложить в следующей редакции: 
«1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, 

указанных в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного 
самоуправления города Сарова, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного 
значения города Сарова;».  

1.2. Подпункт 8 пункта 2.10 Положения изложить в следующей редакции: 
«8) зоны с особыми условиями использования территории города Сарова 

(карта 8), на которой отображаются: 
- границы зон с особыми условиями использования территорий,  
- ограничения, утверждаемые в составе схем территориального планирования 

Российской Федерации, схемы территориального планирования Нижегородской 
области,  

-особо охраняемые природные территории федерального, регионального и 
местного значения;». 

1.3. Подпункт 10 пункта 2.10 Положения изложить в следующей редакции: 
«10) границы лесничеств (карта 10)»; 
1.4. В пунктах 3.2, 3.13, 3.14 Положения слова «глава Администрации города 

Сарова» в соответствующем падеже заменить словами «Глава города Сарова» в 
соответствующем падеже. 

1.5. Пункт 3.8 Положения изложить в следующей редакции: 
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«3.8. Администрация города Сарова обеспечивает доступ к проекту 
генерального плана и материалам по его обоснованию в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС 
ТП) с использованием официального сайта Министерства экономического развития 
Российской Федерации в сети «Интернет» не менее чем за три месяца до 
утверждения генерального плана, в случаях, предусмотренных  частями 7.1 и 7.2 
статьи 25  Градостроительного кодекса Российской Федерации – не менее чем за 
один месяц до их утверждения»; 

1.6. Пункт 3.10 Положения дополнить подпунктами 5, 6 следующего 
содержания: 

«5) с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в 
соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

6) с органом исполнительной власти Нижегородской области, 
уполномоченным в области охраны атмосферного воздуха, в части возможного 
негативного воздействия на качество атмосферного воздуха планируемых для 
размещения объектов, которые оказывают  негативное  воздействие  на  
окружающую среду и на которых будут расположены источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в порядке, установленном 
Правительством Нижегородской области, в случае, если на территориях города 
Сарова проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области охраны атмосферного воздуха сводные расчеты загрязнения атмосферного 
воздуха.». 

1.7. Пункт 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.11. Глава города Сарова с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний принимает решение о согласии с проектом генерального плана и о 
направлении на утверждение проекта генерального плана в Правительство 
Нижегородской области или об отклонении такого проекта и о направлении его на 
доработку. 

К направляемому Главой города Сарова в Правительство Нижегородской 
области проекту генерального плана должны быть приложены протокол публичных 
слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, при наличии материалов 
о результатах согласования в соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А. С. 

 
 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 

consultantplus://offline/ref=7A7374754C6264B83EF14C05A3101FB3B615C7E4C51C4F3CCE0133DF6AD1DF39BB5847C3A8B546B285D79160F9F364EDD2A7A8AC1E72G0k1H
consultantplus://offline/ref=B4A5881F6415D86E2C61A059199D5C54EAECA924BBB738AB6359746DC8A4946B8EFEE31E8604113477385E69CC91593C5D1E10AF064D6FB2B8NFI
consultantplus://offline/ref=F02CF448532A0BE3BB847DA55ADCC9AF453B6C8E105C126D7C45E4351000D2782AAEC2B8FD31EFB53751BE3D377D4583B5386CBB183048BC41B25955R1EAG

	6) с органом исполнительной власти Нижегородской области, уполномоченным в области охраны атмосферного воздуха, в части возможного негативного воздействия на качество атмосферного воздуха планируемых для размещения объектов, которые оказывают  негатив...

