
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗВОДНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.10.2017                                                                                                     № 62 

 

д. Безводное 

 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Безводнинского сельского поселения Пижанского района 

Кировской области 

 

     Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Безводнинское сельское поселение 

Пижанского района Кировской области, администрация Безводнинского 

сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Подготовкой проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Безводнинского сельского поселения Пижанского района 

Кировской области, утвержденные решением Безводнинской сельской Думы 

от 29.12.2016  № 32/192, занимается Комиссия, состав и положение о 

деятельности которой утверждены  распоряжением администрации 

Безводнинского сельского поселения от 11.06.2015  № 17. 

     2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Безводнинского сельского поселения Пижанского района Кировской области 

(Приложение №1). 

3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Безводнинского сельского поселения Пижанского района 

Кировской области утверждены  распоряжением администрации 

Безводнинского сельского поселения от 11.06.2015  № 17 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

бюллетене»» и на сайте Пижанского района  в сети «Интернет». 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                

Безводнинского сельского поселения                                      Е.Ю.Демакова    

 



 Приложение № 1 

к постановлению администрации                                                                         

Безводнинского селського поселения 

от 09.10.2017 № 62 

 

                                                                       

 

Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Безводнинского сельского поселения 

Пижанского района Кировской области  

 

№ 

эта

па Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 

Разработка и принятие нормативного правового акта 

о подготовке проекта изменений  в Правила 

землепользования и застройки территории 

Безводнинского сельского поселения до 12.10.2017 г. 

2 

Публикация в Информационном бюллетене и 

размещение на официальном сайте Пижанского 

района решения по подготовке проекта изменений в 

ПЗЗ до 13.10.2017 г. 

3 

Разработка проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории 

городского поселения   до 13.10. 2017 г. 

4 

Подготовка решения о проведении публичных 

слушаний, публикация в Информационном 

бюллетене и размещение на официальном сайте 

Пижанского района 13 октября 2017 г. 

5 

Публикация   проекта изменений  в Правила 

землепользования и застройки территории 

Пижанского городского поселения 13 октября 2017 г. 

6 Проведение публичных слушаний  декабрь  2017 г. 

7 

Публикация заключения о результатах публичных 

слушаний в Информационном бюллетене и 

размещение на официальном сайте Пижанского 

района декабрь  2017 г. 

8 Рассмотрение проекта изменений, дополнений в Ноябрь – декабрь 



Правила землепользования и застройки Пижанской 

городской Думой и его утверждение 

2017 г. 

9 

Публикация утвержденных изменений  в Правила 

землепользования и застройки Безводнинского 

поселения в Информационном бюллетене и 

размещение на официальном сайте Пижанского 

района декабрь 2017 г. 

10 

Передача актуализированной редакции правил 

землепользования и застройки  в электронном виде 

для размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

района и  Федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования 

в течении 10 дней 

после утверждения  

изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 


