
 

ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2019 № 3 

г. Белая Холуница 

О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в Правила внешнего благоустройства 

Белохолуницкого городского поселения, утвержденные решением 

Белохолуницкой городской Думы от 30.05.2012 № 324 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 03.12.2018 № 197-ЗО «О порядке 

определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в 

Кировской области», Уставом муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение Белохолуницкого района Кировской области, 

утвержденным решением Белохолуницкой городской Думы от 06.08.2009  

№ 152, рассмотрев протест прокуратуры Белохолуницкого района на решение 

Белохолуницкой городской Думы от 30.05.2012 № 324 «Об утверждении 

Правил внешнего благоустройства Белохолуницкого городского поселения» 

от 23.01.2019 № 02-03-2019, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Удовлетворить протест прокуратуры Белохолуницкого района на 

решение Белохолуницкой городской Думы от 30.05.2012 № 324  

«Об утверждении Правил внешнего благоустройства Белохолуницкого 

городского поселения» от 23.01.2019 № 02-03-2019. 

2. Назначить на 28.02.2019 публичные слушания по вопросу 

внесения изменений в Правила внешнего благоустройства Белохолуницкого 

городского поселения, утвержденные решением Белохолуницкой городской 

Думы от 30.05.2012 № 324 (проект изменений прилагается). 

Определить место проведения публичных слушаний: актовый зал 

администрации (Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6,  

4 этаж). 

Начало в 16-00 часов. 
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3. Назначить ведущего специалиста правового сектора 

администрации, Лесникова Н.В., ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний. 

4. Определить место для приема письменных предложений по 

вопросу, выносимому на публичные слушания: администрация 

Белохолуницкого городского поселения (ежедневно, кроме выходных, с 8-00 

до 16-00 часов, по адресу: Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

д. 6, каб. 307). 

8. Не позднее 20.02.2019 опубликовать настоящее постановление 

вместе с проектом изменений, вносимых в Правила внешнего благоустройства 

Белохолуницкого городского поселения, утвержденные решением 

Белохолуницкой городской Думы от 30.05.2012 № 324, в Информационном 

бюллетене муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области, разместить на 

официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.bhregion.ru). 

9. Не позднее 04.03.2019 опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний в Информационном бюллетене муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области и разместить на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.bhregion.ru). 

Глава Белохолуницкого 

городского поселения    С.А. Кашин  

http://www.bhregion.ru/
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Приложение 

 

к постановлению главы 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 15.02.2019 № 3 

Проект изменений, вносимых в Правила внешнего благоустройства в 

Белохолуницком городском поселении, утвержденные решением 

Белохолуницкой городской Думы от 30.05.2012 № 324 

Внести следующие изменения в Правила внешнего благоустройства в 

Белохолуницком городском поселении, утвержденные решением 

Белохолуницкой городской Думы от 30.05.2012 № 324 (далее – Правила): 

1. Дополнить текст Правил частью 2.1 следующего содержания: 

2.1. Порядок определения границ прилегающих территорий 

1. Границы прилегающей территории устанавливается в следующем 

порядке: 

1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного 

строительства, жилых домов блокированной застройки): 

а) в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, 

который образован, - от границ земельного участка и до дорог, а в случае 

наличия вдоль дорог тротуаров – 6 метров; 

б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения 

вокруг жилого дома и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до 

таких тротуаров, но не более 6 метров; 

в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет 

ограждения вокруг жилого дома, - от границ жилого дома и до дорог, а в 

случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 6 

метров; 

consultantplus://offline/ref=A0CDE14DA27EE09521646DD7E90D2310914AD39A92F6ADBC1A63C9F3039708C0D5E04D21746349A7F71740vFo8H
consultantplus://offline/ref=A0CDE14DA27EE09521646DD7E90D2310914AD39A92F6ADBC1A63C9F3039708C0D5E04D21746349A7F71740vFo8H
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2) для многоквартирных домов в случае, если многоквартирный дом 

расположен на земельном участке, который образован не по границам этого 

дома, - от границ земельного участка, но не более 6 метров; 

3) для встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых 

зданий, строений, сооружений: 

а) в случае, если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам 

нежилые здания, строения, сооружения расположены на земельном участке, 

который образован, - от границ земельного участка вдоль встроенно-

пристроенных нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае 

размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых 

зданий, строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог 

тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 метров; 

б) в случае, если земельный участок под встроенно-пристроенными к 

многоквартирным домам нежилыми зданиями, строениями, сооружениями не 

образован, - от границ встроенно-пристроенных к многоквартирным домам 

нежилых зданий, строений, сооружений и до дорог (в случае размещения 

встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, 

строений, сооружений вдоль дорог), а в случае наличия вдоль дорог тротуаров 

- до таких тротуаров, но не более 15 метров; 

4) для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений: 

а) в случае, если нежилое здание, строение, сооружение расположено 

на земельном участке, который образован, - от границ земельного участка и до 

дорог (в случае размещения нежилых зданий, строений, сооружений вдоль 

дорог), включая дороги для подъезда на территорию нежилого здания, 

строения, сооружения, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких 

тротуаров, но не более 15 метров; 

б) в случае, если земельный участок не образован, - от ограждения 

вокруг нежилого здания, строения, сооружения и до дорог (в случае 

размещения нежилых зданий, строений, сооружений вдоль дорог), включая 
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дороги для подъезда на территорию нежилого здания, строения, сооружения, а 

в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 

метров; 

в) в случае, если земельный участок не образован и не имеет 

ограждения, - от границ нежилого здания, строения, сооружения и до дорог, а 

в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 15 

метров; 

5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных 

объектов, используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых 

и иных услуг (далее - нестационарные объекты), размещенных без 

предоставления земельного участка, либо если земельный участок под ним не 

образован или границы его местоположения не уточнены, - от данных 

объектов и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких 

тротуаров, но не более 3 метров; 

6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных 

участках, которые образованы, - от границ земельного участка и до дорог, а в 

случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких тротуаров, но не более 3 

метров; 

7) для строительных площадок - от ограждения строительной 

площадки, а в случае его отсутствия - от границ земельного участка, который 

образован, и до дорог, а в случае наличия вдоль дорог тротуаров - до таких 

тротуаров, но не более 10 метров. 

3. При наличии установленных в соответствии с законодательством 

красных линий границы прилегающих территорий определяются с их учетом. 

4. В случае, если граница прилегающей территории, определенная в 

порядке, установленном частью 2.1 настоящих Правил, включает в себя 

земельные участки, у которых имеются собственники и (или) иные законные 

владельцы, то граница прилегающей территории устанавливается до границ 

указанных земельных участков. 
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5. При пересечении двух и более прилегающих территорий границы 

прилегающей территории определяются пропорционально общей площади 

зданий, строений, сооружений и образованных земельных участков, к 

которым устанавливается прилегающая территория. 

6. Исходя из особенностей расположения зданий, строений, 

сооружений, земельных участков, относительно которых устанавливается 

прилегающая территория, в том числе геологических, наличия зон с особыми 

условиями использования территорий, границы прилегающей территории 

могут быть изменены в сторону увеличения путем заключения соглашения 

между собственником и (или) иным законным владельцем здания, строения, 

сооружения, земельного участка и уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального образования Кировской области в порядке, 

установленном представительным органом местного самоуправления 

муниципального образования Кировской области.». 

2. Подпункты «а», «б», «в» «г», «е», «ж» части 2 Правил признать 

утратившими силу. 

__________ 


