
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШАХРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении даты публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Шахровское сельское поселение Омутнинского района
Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» , положением « О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Шахровском сельском поселении Омутнинского района 
Кировской области»,утвержденным решением Шахровской сельской Думы 
от 29.04.2014 № 13, администрация муниципального образования
Шахровского сельского поселения Омутнинского района Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Шахровское сельское поселение Омутнинского района Кировской области на 
16.03.2020 г ., в 14.00 часов. Проект прилагается.

Место проведения публичных слушаний : актовый зал Шахровского 
дома досуга.

2.Обнародовать настоящее постановление на Информационных 
стендах по адресам , утвержденным решением Шахровской сельской Думы 
от 09.09.2013 № 22 и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020 № 11
пос. Шахровка

собой.

Глава администрации * 
Шахровского сельского поселена Н.Н.Зянкина



Приложение
к постановлению администрации 
Шахровского сельского поселения 
от 17.02.2020 № 11

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ 
в Правила землепользования и застройки 

Шахровского сельского поселения 
Омутнинского района Кировской области

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации , Земельным Кодексом Российской Федерации , Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Шахровское сельское поселение Омутнинского 
района Кировской области Шахровская сельская Дума РЕШИЛА :

1. Внести в решение Шахровской сельской Думы от 31.08.2016 № 27 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Шахровское сельское поселение Омутнинского района 
Кировской области» следующие изменения :

1.1. Пункт 7 главы 2 раздела «Общие положения» Правил изложить в 
новой редакции :

«7.красные линии - линии, которые обозначают границы территорий 
общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 
документации по планировке территории».

1.2. Абзац тринадцатом пункта 1.2. главы 1 части 1 Правил изложить в
новой редакции :
«Границы территориальных зон должны отвечать требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной 
территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого 
в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон.

1.3. Абзац шестой подпункта 11 пункта 1.3. главы 1 части 1 Правил -  
утратил силу.

1.4. Подпункт 5 пункта 2.2. главы 2 части 1 Правил изложить в новой
редакции: ^
«Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный



вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 
5.1 Градостроительного кодекса РФ с учетом положений статьи 5.1.».

1.5. В подпункте 6 пункта 2.2 главы 2 части 1 Правил слова « 
Публичные слушания » заменить словами «Общественные обсуждения или 
публичные слушания ».

1.6. Подпункт 8 пункта 2.2 главы 2 части 1 Правил утратил силу.
1.7. В подпунктах 7,9 и 11 пункта 2.2 главы 2 части 1 Правил слова 

«публичных слушаний по вопросу» заменить словами «общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения».

1.8. Подпункт 1 пункта 2.3 главы 2 части 1 Правил дополнить 
подпунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если 
такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или 
нескольких предельных параметров разрешенного строительства,

, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не 
более чем на десять процентов.».

1.9. Подпункт 4 пункта 2.3 главы 2 части Правил изложить в новой 
редакции:

«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительным кодексом РФ с 
учетом положений главы 4 настоящего положения за исключением случая, 
указанного в п. 1.1 настоящей статьи.».

1.10. Подпункт 5 пункта 2.3. главы 2 части 1 Правил изложить в новой 
редакции:

«5.Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.».

1.11. Подпункт 6 пункта 2.3. главы 2 части 1 Правил изложить в новой 
редакции:
«б.На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе



в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации главе местной администрации».

1.12. Пункт 10 главы 3 части 1 Правил изложить в новой редкции:
«Ю.Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту

планировки территории и проекту межевания территории проводятся в 
порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительным кодексом РФ с 
учетом положений настоящей статьи. Порядок общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории определяются главой 4 настоящих Правил с учетом 
положений настоящей статьи.

Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в 
случае, предусмотренном частью 12 статьи 43 Градостроительным кодексом 
РФ, а также в случае, если проект планировки территории и проект 
межевания территории подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами 
землепользования и застройки предусматривается осуществление

t Деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для 
ведения садоводства или огородничества;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.».

1.13. В пункте 11 главы 3 части 1 Правил предложение «Глава 
администрации муниципального образования Шахровское сельское 
поселение с учетом протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой 
документации и отправлении на доработку.», заменить на «Орган местного 
самоуправления с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее 
на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей 
общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, 
указанный в части 4 Градостроительного кодекса РФ.».

1.14. Пункт 8 главы 4 части 1 Правил изложить в новой редакции:
«8.Продолжительность общественных обсуждений и публичных 

слушаний по проекту землепользования и застройки составляет не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования данного проекта.»



1.15.Подпункт 1.10 главы 5 части 1 Правил изложить в новой редакции: 
«1.10.Продлжительность общественных обсуждений и публичных 

слушаний по проекту землепользования и застройки составляет не менее 
одного и не более трех месяцев со дня опубликования данного проекта.»

2. Официально обнародовать настоящее решение для всеобщего
ознакомления посредством размещения на информационных стендах по 
адресам, утверждённым решением Шахровской сельской Думы от 
09.09.2013 № .. 22 и разместить на официальном Интернет-сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области.

3. Решение вступает в силу в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава
Шахровского сельского поселения Н.Н.Зянкина


