
 

Белохолуницкая городская Дума 

Белохолуницкого района Кировской области 

Пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 
17.11.2022              № 15 

г. Белая Холуница 

 

О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области, утвержденный решением 

Белохолуницкого городской Думы от 22.12.2009 № 183 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Белохолуницкая городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в Генеральный план 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области, утвержденный решением 

Белохолуницкого городской Думы от 22.12.2009 № 183, в части изменения 

границы населенного пункта Травное Белохолуницкого района Кировской 

области, путем включения в его границы земельных участков, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Указанные изменения отображены в графической части 

Генерального плана муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области, а именно в карте 

границ населённых пунктов и функциональных зон. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

И.о. главы Белохолуницкого 

городского поселения    Е.С. Панченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Белохолуницкой

городской Думы от 17.11.2022 № 15

1. Включение в генеральный план сведений о границах
населенных пунктов д. Великое Поле, д. Кинчино, д. Корюшкино, д.
Никоны, д. Пасегово, д. Повышево, д. Травное, д. Федосята, д. Шитово.

2. На основании  постановления администрации  Белохолуницкого
городского поселения Белохолуницкого района Кировской области от 28.02.2022
№ 64-П «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план
муниципального образования Белохолуницкое городское поселение
Белохолуницкого района Кировской области», в соответствии Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Градостроительным кодексом
Российской Федерации предусмотрены изменения в Генеральный план
муниципального образования Белохолуницкое городское поселение
Белохолуницкого района Кировской области:

Изменение функциональной зоны и категории земли на территории
Белохолуницкого городского поселения приведены в таблице 1

таблица 1

№

п
/
п

Местополож
ение

планируемог
о земельного
участка

Функционально
е назначение

зоны/ категория
земель до
внесения

изменений в
генеральный

план

Функциональное
назначение зоны
после внесения
изменений в

генеральный план//
Категория земель

Вид
разрешённого использования

земельного участка

1
.

северо-
западнее
кадастровы
х кварталов
43:03:46040

2 и
43:03:46060

3

Иная зона/
земли запаса

Зона
сельскохозяйственн
ого использования/

земли
сельскохозяйственн
ого назначения

Сельскохозяйственное
использование

Указанные  изменения отображены в графической части Генерального
плана муниципального образования Белохолуницкое городское поселение
Белохолуницкого района Кировской области, а именно в карте границ
населённых пунктов,  функциональных зон и планируемых объектов



капитального строительства регионального и местного значений, схеме границ
зон с особыми условиями использованиями территории и территорий,
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, границ зон инженерной, транспортной инфраструктур и
планируемого размещения объектов капитального строительства местного
значения (приложение).

До внесения изменений:

После внесения изменений:
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