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В соответствии со статьей 82, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 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», пунктом 

3.1.9 Положения о министерстве градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением 

Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2020 г. № 308  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять решение о подготовке проектов о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки, в части приведения их в соответствие с 

ограничениями использования объектов недвижимости на приаэродромной 

территории аэродрома Нижний Новгород (Стригино), установленной приказом 

Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) от 24 ноября 2021 

г. № 878-П, для следующих муниципальных образований: 

а) городской округ город Нижний Новгород; 

в) городской округ город Дзержинск; 

г) сельское поселение Афонинский сельсовет Кстовского муниципального 

района Нижегородской области; 

д) сельское поселение Ближнеборисовский сельсовет Кстовского 

муниципального района Нижегородской области; 

е) сельское поселение Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального 

района Нижегородской области; 

ж) сельское поселение Дуденевский сельсовет Богородского 

муниципального района Нижегородской области; 
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з) сельское поселение Доскинский сельсовет Богородского муниципального 

района Нижегородской области; 

и) сельское поселение Каменский сельсовет Богородского муниципального 

района Нижегородской области; 

к) сельское поселение Новинский сельсовет Богородского муниципального 

района Нижегородской области; 

л) сельское поселение Хвощевский сельсовет Богородского муниципального 

района Нижегородской области; 

м) сельское поселение Шапкинский сельсовет Богородского муниципального 

района Нижегородской области. 

2. Государственному бюджетному учреждению Нижегородской области 

«Институт развития агломерации Нижегородской области» обеспечить 

подготовку проектов о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки указанных в настоящем приказе муниципальных образований, в срок 

до 25 мая 2022 г. 

3. Министерству градостроительной деятельности и развития агломераций 

Нижегородской области обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте министерства градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области в сети «Интернет». 

4. Администрациям муниципальных образований, указанных в настоящем 

приказе, обеспечить опубликование настоящего приказа в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной информации, и размещение указанного приказа на официальном сайте 

органа местного самоуправления в сети «Интернет». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Министр                                                                                                        М.В.Ракова 
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