
     АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.02.2022                      № 64
пгт Пижанка

     О градостроительной документации

В соответствии с Законом Кировской области от 17.12.2020 № 437-ЗО
«О преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской
области и наделении вновь образованных муниципальных образований
статусом муниципального округа», администрация Пижанского
муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Считать действующими на территории  муниципального образования
Пижанский муниципальный округ Кировской области:
 1.1  генеральный план,  утвержденный решением Пижанской городской
Думы от 31.05.2018 № 10/57 «Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского
района Кировской области;
 1.2  правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской
области, утвержденные постановлением администрации Пижанского
городского поселения Пижанского района Кировской области от 04.10.2021
№ 97 «Об утверждении правил землепользования и застройки территории
муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского
района Кировской области» (с последующими изменениями и
дополнениями);
 1.3  генеральный план, утвержденный решением Ахмановской сельской
Думы от 06.03.2020 № 25/145 "Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Ахмановское сельское поселение Пижанского
района Кировской области";
 1.4  правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Ахмановское сельское поселение Пижанского района
Кировской области, утвержденные постановлением администрации



Ахмановского сельского поселения от 27.04.2021  № 24 «Об утверждении
правил землепользования и застройки территории муниципального
образования Ахмановское сельское поселение
Пижанского района Кировской области» (с последующими изменениями и
дополнениями);
  1.5. генеральный план, утвержденный решением Безводнинской
сельской Думы от 04.07.2019 №13/92 « Об утверждении Генерального плана
муниципального образования Безводнинское сельское поселение
Пижанского района Кировской области»;
  1.6. правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Безводнинское сельское поселение Пижанского района
Кировской области, утвержденные постановлением администрации
Безводнинского сельского поселения от 30.04.2021 №11 «Об утверждении
правил землепользования и застройки территории муниципального
образования Безводнинское сельское поселение Пижанского района
Кировской области» (с последующими изменениями и дополнениями);
  1.7.генеральный план, утвержденный решением Войской сельской Думы
от 20.02.2016 №42/152 «Об утверждении Генерального плана Войского
сельского поселения Пижанского района Кировской области»;
  1.8.правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Войское сельское поселение Пижанского района Кировской
области, утвержденные постановлением администрации Войского сельского
поселения от 29.04.2021 № 25 «Об утверждении правил землепользования и
застройки территории муниципального образования Войское сельское
поселение Пижанского района Кировской области» (с последующими
изменениями и дополнениями);
 1.9.генеральный план,  утвержденный решением Ижевской сельской
Думы от 14.06.2019 №19/90 «Об утверждении генерального плана
муниципального образования Ижевское сельское поселение Пижанского
района Кировской области»;
  1.10.правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Ижевское сельское поселение Пижанского района Кировской
области, утвержденные постановлением администрации Ижевского
сельского поселения от 19.08.2021 № 30 «О правилах землепользования и
застройки территории Ижевского сельского поселения Пижанского района
Кировской области», (с последующими изменениями и дополнениями);
 1.11.генеральный план, утвержденный решением  Обуховской сельской
Думы от 01.02.2019 №15-63 «Об утверждении Генерального плана



муниципального образования Обуховское сельское поселение Пижанского
района Кировской области»;
  1.12.правила землепользования и застройки территории муниципального
образования Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской
области, утвержденные постановлением администрации Обуховского
сельского от 16.04.2021 №8 «Об утверждении правил землепользования и
застройки территории муниципального образования Обуховское сельское
поселение Пижанского района Кировской области» (с последующими
изменениями и дополнениями).
        2. Муниципальные правовые акты, указанные в п. 1 настоящего
постановления, действуют до дня признания их утратившими силу в
установленном порядке.
        3. Опубликовать настоящее постановление  в Сборнике муниципальных
правовых актов органа местного самоуправления муниципального
образования Пижанский муниципальный округ Кировской области и
разместить на официальном сайте администрации Пижанского
муниципального округа.
       4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава Пижанского
муниципального округа                                                                А.Н.Васенин


