
 

ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.03.2022 № 3-П 

г. Белая Холуница 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании 

градостроительной деятельности в Кировской области», Порядком 

организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных 

правовых актов в области градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области, утвержденным решением 

Белохолуницкой городской Думы от 06.04.2021 № 211, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области, утвержденные постановлением администрации Белохолуницкого 

городского поселения от 17.05.2021 № 144-П (далее – публичные слушания), 

по проекту согласно приложению. 

2. Утвердить срок проведения публичных слушаний: с 21.03.2022 по 

22.04.2022. 

3. Определить границы проведения публичных слушаний: 

территория муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области. 

4. Установить, что орган, уполномоченный на проведение 

публичных слушаний: администрация Белохолуницкого городского 

поселения. 
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5. Назначить главного специалиста – землеустроителя 

администрации Белохолуницкого городского поселения, Усцова С.П., 

ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний. 

6. 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. 303). 

7. Определить дату, время и место подведения итогов публичных 

слушаний: 22.04.2022, в 16 часов 10 минут, актовый зал администрации 

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

8. Не позднее 18.03.2022 опубликовать настоящее постановление 

вместе с проектом изменений, вносимых в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области, утвержденные решением 

Белохолуницкой городской Думы от 17.05.2021 № 144-П, на официальном 

сайте администрации Белохолуницкого муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Не позднее 25.04.2022 опубликовать заключение о результатах 

публичных слушаний на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.bhregion.ru). 

Глава Белохолуницкого 

городского поселения    С.А. Кашин 
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Приложение 

 

к постановлению главы 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 18.03.2022 № 3-П 

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в Правила землепользования и застройки в муниципальном образовании 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области, утвержденные постановлением администрации 

Белохолуницкого городского поселения от 17.05.2021 № 144-П 

Таблицу «Ж-1 - зона жилой застройки индивидуальными домами» 

пункта 9.1 Правил «Жилые зоны» дополнить строкой 6 следующего 

содержания: 
Основные виды разрешённого использования 

№ 

п/п 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков 

Виды 

разрешенного 

использования 

объектов 

капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

6 Спорт (Код 5.1) Спортивная 

площадка; 

Спортзал 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь: 

Минимальный размер земельного участка – 20 м 

Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. 

м. 

Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений – 3 м. 

Минимальные отступы от красных линий улиц – 

3 м.; 

Для застроенных земельных участков при 

реконструкции объектов допускается размещать 

объект по сложившейся линии застройки; 

Предельное количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений: не 

подлежат установлению 

Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка – 50 %. 

__________ 


