
  

ВЕТОШКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

613515, Кировская область, Лебяжский район, село Ветошкино, ул. Свободы, дом 35, тел.(44) 6-73-19 

РЕШЕНИЕ 

 26.08.2020                                                                                                                          № 137 

село Ветошкино 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ветошкинское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области 

 

В  соответствии  с  частью  13  статьи  31  Градостроительного  кодекса    Российской  

Федерации,  на  основании  протеста  прокуратуры  Лебяжского  района от 28.04.2020, 

Ветошкинская  сельская Дума РЕШИЛА: 

1.  Утвердить  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  

муниципального  образования  Ветошкинское  сельское  поселение  Лебяжского  района  

Кировской  области,  утвержденные  решением  Ветошкинской  сельской  Думы  от  

19.02.2016 № 123: 

1.1 Изложить пункт 1.10 главы 5 в следующей редакции: 

«1.10.  Продолжительность  общественных  обсуждений  или  публичных  

слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее  

одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта». 

1.2.Внести изменения в карту градостроительного зонирования в отношении следующих 

территориальных зон: зона Р-1(зона природных ландшафтов), П-1(зона предприятий V класса 

опасностей), ОД-1(зона учреждений учебно-воспитательного назначения, здравоохранения и 

соцобеспечения), Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки 

усадебного типа). Соответствующие изменения отобразить на карте градостроительного 

зонирования согласно координатному описанию. Прилагается. 

1.3. В   главе 7 Правил основные виды разрешенного использования зоны СХ-1 зоны 

сельскохозяйственного использования дополнить пунктом «ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках (1.16)» следующего содержания: 

 

Виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

(код)  

Виды разрешенного 

использования 

объектов капитального 

строительства  

Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

(1.16) 

производство 

сельскохозяйственной 

продукции без права 

возведения объектов 

капитального 

строительства  

Площадь земельного участка: 

минимальная – 0,005 га; - максимальная – 0,3 

га; Допускается размещать хозяйственные 

постройки. Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных 

участков, минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения 



мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений; предельное количество этажей 

и предельная высота зданий, строений, 

сооружений; максимальный процент 

застройки не подлежат установлению 

 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Информационном  бюллетене  

органов  местного  самоуправления  Ветошкинского  сельского  поселения  Лебяжского  

района Кировской области и на официальном сайте Лебяжского района. 

3.   Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим  

законодательством. 

 

  

 

Глава Ветошкинского   сельского поселения, 

 Председатель Ветошкинской сельской Думы                                                          Ветошкина И.А. 

 

 

 

 


