
ПРОЕКТ 
 

ПИЖАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПИЖАНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
         №  

 

пгт Пижанка  

 
О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки муниципального образования Пижанское городское 
поселение Пижанского района Кировской области 

 
В соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области, рассмотрев протокол публичных 

слушаний по обсуждению проекта решения Пижанской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского 

района Кировской области» от 01.07.2020, заключение о результатах 

публичных слушаний по проекту решения Пижанской городской Думы «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского 

района Кировской области» от 01.07.2020, Пижанская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования  и  застройки  Пижанского 

городского поселения Пижанского района  Кировской  области, 

утвержденных  решением  Пижанской городской  Думы Пижанского района 

Кировской области от 18.04.2018 № 9/50 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Пижанского городского поселения 



Пижанского района Кировской области» (далее – Правила) следующие 

изменения:   

1.1. В статье 2 «Основные понятия и термины, используемые в 

Правилах землепользования и застройки, и их определения» Общих 

положений Правил понятие «красные линии» изложить в следующей 

редакции: 

«красные линии – это линии, которые обозначают границы 

территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или 

отмене в документации по планировке территории». 

1.2.  Абзац первый пункта 8 главы 4 «Проведение публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки» Правил изложить в следующей 

редакции: 

«- не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования 

проекта о внесении изменений в Правила (не более одного месяца по проекту 

в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 

для конкретной территориальной зоны;» 

1.3. Пункт 11 Главы 5 «Внесение изменений в правила 

землепользования и застройки» Правил изложить в следующей редакции: 

«11. Продолжительность публичных слушаний по проекту изменения 

Правил со дня опубликования такого проекта до дня опубликования  

заключения о результатах слушаний составляет не менее одного и не более 

трех месяцев.» 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области на официальном сайте органов 

местного самоуправления Пижанского района Кировской области 

(пижанка.рф) в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 



 
Председатель Пижанской 

Городской Думы                     Н.В. Михеева 

 
Глава Пижанского  

городского поселения                     О.Н. Христолюбова 

 
 

 


