
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКАРИИСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОСТАНОВЛЕНИЕ
О

26.10.2012 № 31

с.Закаринье

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования Закаринское сельское 

поселение Слободского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Закаринское сельское поселение Слободского 
района Кировской области, и в целях приведения Правил землепользования и 
застройки Закаринского сельского поселения в соответствие действующему 
законодательству администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Закаринское 
сельское поселение Слободского района Кировской области, утвержденные 
решением Закаринской сельской Думы от 30.03.2012 № 58/209.

2. Специалисту Гурдиной Елене Германовне:
- разработать проект корректировки Правил землепользования и 

застройки Закаринского сельского поселения разработать проект 
корректировки Правил землепользования и застройки Закаринского 
сельского поселения;

- направить проект изменений Правил землепользования и застройки 
Закаринского сельского поселения в комиссию по правилам 
землепользования и застройки Слободского района;

- обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по 
проекту решения Закаринской сельской Думы третьего созыва о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки;



л3. Представить проект изменений Правил землепользования и 
застройки Закаринского сельского поселения на утверждение Закаринской 
сельской Думе третьего созыва.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании поселения «Информационный бюллетень».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Т.А.Халтурина



ГЛАВА ЗАКАРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 № 2 А

с.Закаринье

О назначении публичных слушаний по проекту измене
ния Правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования Закаринское сельское поселение Сло

бодского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции»; Уставом Закаринского сельского поселения, Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Закаринское сельское поселение 
Слободского района Кировской области, принятым рещением Закаринской 
сельской Думы от 07.11.2005 №1/4, рассмотрев проект изменения Правил зем
лепользования и застройки муниципального образования Закаринское сель
ское поселение Слободского района Кировской области:

1. Назначить публичные слущания по проекту изменения Правил земле
пользования и застройки муниципального образования Закаринское сельское 
поселение Слободского района Кировской области. Прилагается.

2. Время и место проведения публичных слущаний; 26.11.2012г. в 15час. 
ЗОмин., с. Закаринье, ул. Ленина, 6, администрация сельского поселения.

3. Опубликовать в официальном печатном издании поселения настоящее 
постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и под
лежит официальному опубликованию в официальном издании поселения «Ин
формационный бюллетень».

Глава Закаринского сельского поселешия, " Т.А.Халтурина



О внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Закаринское сельское 
поселение Слободского района Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», статьёй 22 Устава Закаринского сельского поселения,

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального обра
зования Закаринское сельское поселение Слободского района Кировской об
ласти, утвержденные рещением Закаринской сельской Думы от 30.03.2012 № 
58/209, следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 16.1 Правил;
в пункте 3 заменить слова «в течение семи рабочих дней» словами « в те

чение тридцати рабочих дней».
1.2. Статью 17 Правил дополнить словами:
Размещение объектов социального, коммунально-бытового назначения 

(нелинейные объекты, например, котельные, трансформаторные подстанции, 
мосты, пождепо и т.д.), объектов дошкольного, начального общего и среднего 
общего образования, объектов здравоохранения, иных объектов, размещение 
которых необходимо для решения вопросов регионального значения или мест
ного значения, а также для строительства объектов по заявлениям государст
венных и муниципальных учреждений проводится по процедуре предвари
тельного согласования места размещения объектов.

1.3. В части 3 Правил:
а) Градостроительные регламенты зоны Ж-1 «зона жилой застройки уса

дебного типа» дополнить условно разрешенные виды использования -  
«детские и спортивные площадки».

б) в общей части градостроительных регламентов после слов «В границах 
водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на терри
тории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности» добавить слова «строительство капитальных зданий, строений, 
сооружений осуществлять с проведением защитных мероприятий по предот
вращению негативного воздействия вод исходя из максимального уровня под
тапливания данной территории в соответствии с Водным кодексом РФ».

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за
конодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании сельского 
поселения «Информационный бюллетень»
Глава поселения Т.А.Халтурина



ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по ПРОЕКТАМ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

публичные слушания назначены Постановлением главы Закаринского сельского , 
поселения Слободского района Кировской области 

от 06.11.2012 № 02а
Дата; 26.11.2012
Место проведения: администрация Закаринского сельского поселения (с. Закаринье, ул. 
Ленина, 6).

Предмет публичных слушаний: Проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Закаринского сельского поселения, утвержденные 
решением Закаринской сельской Думы от 30.03.2012 №58/209 (часть 1 и 3 Правил) 
Информационное сообщение о проекте изменений в Правила землепользования и 
застройки Закаринского сельского поселения опубликованы в Информационном 
вестнике органов местного самоуправления Закаринского сельского поселения № 2(2) от 
06.11.2012г.

Присутствуют:

Представители Ф.И.О.

Администрации Закаринского сельского 
поселения

Халтурина Тамара Анатольевна, 
Кошкин Леонид Николаевич,
Гурдина Елена Германовна

Администрация Слободского района -

Депутаты Закаринской сельской Думы Блинова Светлана Васильевна, 
Дурсенева Марина Николаевна, 
Дунин Михаил Васильевич, 
Зеленкова Галина Ивановна, 
Чиркова Светлана Евгеньевна

Представители общественности Бочкова С.В. 
Пикова Т.С.

Всего присутствовали: 9 чел.

В ходе слушаний заслушаны: 

основной доклад

Халтуриной Тамары Анатольевны -  главы администрации Закаринского сельского 
поселения

Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:

N п/п Замечания и предложения
Не имеется

Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 
Специалист администрации Гурдина Е.Г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

от 26.11.2012

Полное наименование проекта градостроительного решения

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в Закаринском 
сельском поселении, утвержденных решением Закаринской сельской Думы от
30.03.2012 № 58/209 , части 1 и 3. (далее -  Проект).

Публичные слушания назначены постановлением главы Закаринского сельского 
поселения от 06.11.2012 № 02а «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки в Закаринском сельском 
поселении, утвержденных решением Закаринской сельской Думы от 30.03.2012 № 
58/209»

Информационное сообщение о проекте градостроительного решения опубликовано
06.11.2012 года в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 
Закаринского сельского поселения Слободского района Кировской области, выпуск № 2 
(2). Указанные Проект и постановление главы Закаринского сельского поселения 
размещены на странице Закаринского сельского поселения официального сайта 
администрации Слободского района в разделе «Градостроительство»

В период проведения публичных слушаний Комиссией по землепользованию и застройке 
при главе администрации Слободского района организованы:

- размещение демонстрационных материалов и ознакомление с ними в здании 
администрации Закаринского сельского поселения по адресу: с. Закаринье, ул. Ленина, 
Д. 6;

- собрание для жителей сельского поселения 26.11.2012 в 16.00 в здании администрации 
Закаринского сельского поселения по адресу: с. Закаринье, ул. Ленина, д. 6.

- Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от участников 
публичных слушаний не поступило.

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:

Внести указанные изменения в Правила землепользовании и застройки Закаринского 
сельского поселения Слободского района Кировской области

Заключение составил: Глава Закаринского сельского поселения________ Т.А.Халтурина


