
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРОКОПЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2017 №  18 

с. Прокопье 

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки  Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрация  Прокопьевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Подготовить проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Прокопьевского сельского поселения 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, утвержденные 

решением Прокопьевской сельской Думы от 10.06.2014 № 82 в соответствии с 

заключением от 15.06.2017 № 2 комиссии по землепользованию и застройке 

Прокопьевского сельского поселения. Прилагается. 

2. Определить местом сбора предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 

застройки кабинет № 1 администрации Прокопьевского сельского поселения 

по адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, с. Прокопье, ул. Новая, 

13 (предложения могут быть направлены заинтересованными лицами по почте 

или лично в рабочие дни с 08-00 до 16-00). 

3. Срок направления предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и 

застройки установить 30 дней с момента опубликования настоящего 

постановления. 
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4. Опубликовать настоящее постановление не позднее десяти дней с 

момента его принятия в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области и на Информационном портале 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области с электронным 

адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Прокопьевского 

 сельского поселения                                Н.Л. Ситникова  

___________________________________________________________________ 
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КОМИССИЯ  

ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И 

ЗАСТРОЙКЕ  

ПРОКОПЬЕВСКОГОСЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Главе администрации  

Прокопьевского сельского 

поселения  Белохолуницкого района 

Кировской области 

Н.Л. Ситниковой 

15.06.2017 № 2 

На №  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого района Кировской 

области 

 

Рассмотрев  предложение администрации Прокопьевского сельского 

поселения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Прокопьевского сельского поселения, утвержденные решением  

Прокопьевской  сельской Думы от  10.06.2014 № 82 комиссия по 

землепользованию и застройке, утвержденная распоряжением администрации 

Прокопьевского сельского поселения от 07.07.2009  №  31-р (с изм. от 

08.09.2014 № 33-р), рекомендует внести изменения в Правила 

землепользования и застройки Прокопьевского сельского поселения: 

1. Привести в соответствии с действующим законодательством текстовую 

часть Правил землепользования и застройки Прокопьевского сельского 

поселения. 

 

Предложения о внесении изменений  в правила землепользования и 

застройки соответствуют Градостроительному кодексу РФ, Земельному 

Кодексу РФ и не противоречат документам территориального планировании 

Российской Федерации, Кировской области, Белохолуницкого района. 

 

 

 

Председатель комиссии                                           Н.Л. Ситникова               

  

 


