
Администрация Спасского муниципального округа 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 Омарта 2023 г. № 207

О назначении публичных слушаний по рассмотрению вопроса 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1,40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в Спасском муниципальном округе Нижегородской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Спасского муниципального округа Нижегородской области от 
28.03.2023 № 24, на основании заявления Мустафина Х.Р.:

1. Назначить на 30 марта 2023 года в 15.00 по адресу: Нижегородская область, 
Спасский муниципальный округ, д.Тукай, ул.Полевая, д. 110 В (здание СДК) публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 52:29:0120005:1238, расположенного по адресу: Нижегородская о 
область, Спасский муниципальный округ, д.Тукай, ул.Полевая, д.96 А, для вида разрешенного 
строительства «Для индивидуального жилищного строительства» в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с правой стороны до 0,4 м, с левой стороны
до 0,2 м.

2. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц по вопросу, указанному в п.1 
настоящего постановления, в Базловском территориальном отделе администрации Спасского 
муниципального округа, по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский муниципальный 
округ, с.Базлово, ул. Молодежная, д. 12 со дня официального опубликования настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 с 16 марта 2023 г. по 30 марта 2023 г.

3. Утвердить прилагаемое оповещение о проведении публичных слушаний.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские зори» и разместить на 

официальном сайте Спасского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет https://spasskoe.52gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы местного 
самоуправления округа

1003-5

https://spasskoe.52gov.ru


УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Спасского муниципального округа 
Нижегородской области 

от 10 марта 2023 г. № 207

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания 
представляется

Проект постановления администрации Спасского 
муниципального округа Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
52:29:0120005:1238, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Спасский район, д.Тукай, 
ул.Полевая, д. 96 А»

Муниципальный правовой акт о 
назначении публичных слушаний

Постановление администрации Спасского 
муниципального округа Нижегородской области «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению 
вопроса о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства» от 10.03.2023 №207

Информационные материалы к 
проекту постановления о 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 
52:29:0120005:1238, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, д.Тукай, ул.Полевая, 
д. 96 А» представлены по адресу: 
https://sDasskoe.52gov.ru/

Выкопировка из Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Базловский сельсовет Спасского 
муниципального района Нижегородской области 
Схема расположения земельного участка.

Экспозиция открыта:
На экспозиции проводятся 
консультации посетителей экспозиции 
по теме публичных слушаний

с 16.03.2023 по 30.03.2023
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 
Место проведения экспозиции: Нижегородская 
область, Спасский муниципальный округ, с.Базлово, 
ул.Молодежная, д. 12

Собрание участников публичных 
слушаний состоятся

30.03.2023 года в 15.00 в здании СДК д.Тукай, 
ул.Полевая, д.110В
Время начала регистрации участников публичных 
слушаний: 30 марта 2023 года. 14 часов 45 минут

В период проведения публичных 1) в письменной форме в адрес администрации

1. П остановление о н азначении  публичны х слуш аний

https://sDasskoe.52gov.ru/


слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представлять 
свои предложения и замечания по 
обсуждаемому проекту

Спасского муниципального округа Нижегородской 
области
2) посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания публичных слушаний, в срок до 30 марта 
2023 г.

Проект постановления администрации 
Спасского муниципального округа 
Нижегородской области «О 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 
52:29:0120005:123 8, расположенного 
по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, д.Тукай, ул.Полевая, 
д. 96 А» и информационные 
материалы к нему размещены на 
официальном сайте Спасского 
муниципального округа

На официальном сайте Спасского муниципального 
округа по адресу: https://spasskoe.52eov.ru/

Организатор публичных слушаний Администрация Спасского муниципального округа 
Нижегородской области

Номера контактных справочных 
телефонов

(8831665)25960

Почтовый адрес: Нижегородская область, Спасский муниципальный 
округ, с.Спасское, пл.Революции, д.71

Электронный адрес oks@adm.sps.nnov.ru
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https://spasskoe.52eov.ru/
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