
поломскАя сЕльскАя думА
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАйоНА КИРОВСКОй ОБЛАСТИ

чЕтвЕртого созь1вА

рЕшЕниЕ

с. Полом
24.02.2022 Ng  195

О внесении изменений в Генеральный план  Поломского сельского
поселения Белохолуницкого района Кировской области

В     соответствии     с     Градостроительным     кодексом    Российской
Федерации,   Федеральным   законом   от   о6.10.2003   №   13`1-ФЗ   «Об   общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»
ПОломская сельская дума РЕШИЛА:

1.     Внести   в   генеральный   план   Поломского   сельского   поселения
Белохолуницкого    района    Кировской    области,    утвержденный    решением
Поломской сельской думы от 16.06.2017 № 204, следующие изменения:

1.1. Материалы   по   обоснованию      генерального   плана   дополнить
следующим содержимым :

«6. Перечень мероприятий по территориальному планированию.
Обоснование  предложений   по  территориальному  планированию  и
этапы их реализации.

N9п/п
Наименование мероприятий,(предложений),зонапланируемогоразмещения

для каких целей Значение, кому Последовательность
объектов капитальногостроительства(проведениямероприятий) предлагается адресовано (этапы) выполнения

Б. Изменение границкатегорийземель

1 Оптимизация(упорядочение)функциональногозонированиятерриториипоселения,втомчисле,территорийнаселеннь1хпунктов.(безизменений)



Ngп/п
Наименование мероприятий,(предложений),зонапланируемогоразмещения

для каких целей Значение, кому Последовательность
объектов капитальногостроительства(проведениямероприятий) предлагается адресовано (этапы) выполнения

1. Отнесение   земельного 1 ) повышение омс после
1 участка с кадастровыми эффективности Поломского утверждения

номерами использования сельского генерального  плана
43:03:380501:180              к земель; поселения и             пр о ведения
функциональной    зоне 2) размещение Правительст соответствующих
производственного производственного во мероприятий,
использованияУточнениеирасширение объекта Кировской установленных

(существующий области. законодательством:
объект с -изменение
кадастровым категории  земель  в
номером соответствии            с
43 :03 :000000: 115; 172Фз;
3) Обеспечение -

оснований для градостроительное
инициирования зонирование
процедуры (изменение    правил
перевода земель из землепользования  и
категории земель застройки

зоны производственного сельскохозяйствен поселения;
использования с. ного назначения в
Иванцево землипромышленности1)повышениеэффективностииспользованияземель;
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1.3.  Утвердить  карту  планируемого размещения  объектов регионального  и
местного значения, карту границ и функциональных зон, расположения объектов
местного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры, карту границ и
функциональных зон населенных пунктов Поломского сельского поселения, карту
расположения    объектов    местного    значения,    инженерной    и    транспортной
инфраструктуры  в  населеннь1х  пунктах  Поломского  сельского  поселения,  карту
планируемого  размещения  объектов  регионального  и  местного  значения,  карту
категории земель в новой редакции в соответствии с приложением;

2.     Опубликовать   настоящее   решение   в   Информационном   бюллетене
органов      местного      самоуправления      Поломского      сельского      поселения
Белохолуницкого       района   Кировской   области    и    на   официальном    сайте
администрации  Белохолуницкого  муниципального  района  Кировской  области  с
электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
httр://WWW.Ьhгеgiоп.гu/ .

3.  Настоящее

Председатель Поломс
сельской думы

Глава Поломского
сельского поселения |,.-Z:..,J--
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