
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.03.2020                                                                                                       №7/1 

пгт Лебяжье 

 
О подготовке проекта изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки территории Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района Кировской области 

 

 

 В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством: 

1.Подготовить проект изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки территории Лебяжского городского поселения 

Лебяжского района Кировской области (приложение 1). 

2.Утвердить состав комиссии по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки территории Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района Кировской области (приложение 2). 

3.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки территории Лебяжского 

городского поселения Лебяжского района Кировской области  (приложение3). 

4.Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

бюллетене». 

 

 

Глава администрации 

Лебяжского  городского  поселения             Е.А.Градобоева 

 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Зам.главы администрации                                                   Л.А.Кузнецова 

Лебяжского городского поселения 

 



 

 

 

                                                                                                   

                                                                                               Приложение 1 

 

 

Проект 

  изменений  и дополнений в решение Лебяжской поселковой Думы №249 

от 20.02.2017 года «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования «Лебяжское городское 

поселение» Лебяжского муниципального 

 района Кировской области 

1) Утвердить карту зонирования территориальных зон территории 

муниципального образования Лебяжское городское поселение Лебяжского 

района  Кировской области в новой редакции. 

2)Дополнить Правила Землепользования и застройки территории МО 

Лебяжского городского поселения Лебяжского района Кировской 

области координатным описанием уточненных границ территориальных 

зон 
Подготовка сведений о границах территориальных зон 

в населенном пункте пгт Лебяжье, входящих в состав Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района Кировской области: 
Ж-1 -зона застройки индивидуальными жилыми домами -     

21 - контурные зоны (кадастровые квартала: 43:15:310133-5;43:15:010128-4 ;43:15:010144-2; 

43:15:010123-1; 43:15:010107-1;43:15:010121-1; 43:15:010108-1;43:15:010111-3; 43:15:010124-

1;43:15:010127-1; 43:15:010122-1;   

ОД-1 – общественная зона объектов социального назначения-  

7 контурных зон (кадастровые  квартала: 43:15:010114-1; 43:15:010126-1; 43:15:010101-

1;43:15:010137-1; 43:15:010124-1; 43:15:010104-2;  

П-1 - зона размещения производственных объектов V класса  

опасности – 5 контурных зоны (кадастровые квартала:43:15:310112-1;43:15:010105-1; 

43:15:310138-1; 43:15:010111-1; 43:15:310106-1; 

С-1 - зона сельскохозяйственного использования –  

 2 контурных зоны (кадастровые квартала: 43:15:010145-2;) 

ИТИ-1 - зона инженерного оборудования- 2 контурных зоны(кадастровые 

квартала:43:15:010145-1; 43:15:010111-1 

2.Подготовка откорректированной карты градостроительного зонирования 

муниципального образования Лебяжское городское поселение Лебяжского района 

Кировской области в части отображения уточненных границ территориальных зон в 

населенном пункте пгт Лебяжье(в случае, если уточненные границы  

территориальных зон не совпадают с границами таких зон в утвержденной карте 

градостроительного зонирования в Правилах). 

3. Подготовка электронного документа, содержащего сведения о границах 

территориальных зон для вышеперечисленных населенных пунктов, в виде файлов с 

использованием схем для формирования документов в формате XML для внесения 

сведений в Единый государственный реестр недвижимости. 

 

 



 

 

                                                                                         Приложение 2 

 

 

Состав комиссии по подготовке проекта изменений в правила 

землепользования и застройки территории Лебяжского городского 

поселения Лебяжского района Кировской области 

 

 

 

ГрадобоеваЕлена 

Александровна 

 

глава администрации Лебяжского 

городского поселения 

 

Агафонцева Татьяна 

Геннадьевна 

 

 

специалист   администрации Лебяжского 

городского поселения по земельно-

имущественным вопросам 

администрации Лебяжского городского 

поселения 

 

 

 

Кузнецова Любовь 

Александровна 

 

   

Зам.главы администрации Лебяжского 

городского поселения  

Швецов Павел 

Александрович 

специалист администрации Лебяжского 

городского поселения      

 

Попова Галина 

Аркадьевна 

Заведующий сектором архитектуры и 

градостроительной деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 3 

 

 

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта изменений и дополнений в правила землепользования 

и застройки территории Лебяжского городского поселения Лебяжского 

района Кировской области 

 
1.С момента опубликования сообщения о решении главы администрации Лебяжского 

городского поселения о подготовке проекта изменений в Правила землепользования и 

застройки территории Лебяжского городского поселения (далее – проект изменений в ПЗЗ) в 

течение срока проведения работ по подготовке проекта изменений в ПЗЗ заинтересованные 

лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта изменений в ПЗЗ (далее- 

Комиссия) предложения по подготовке проекта изменений в ПЗЗ (далее –Предложения). 

2.Предложения могут быть направлены по почте либо непосредственно в Комиссии 

оставлены лично (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки (наименование) поселения») по адресу: 613500, пгт.Лебяжье, 

ул.Комсомольская, д.5. 

3.Предложения в проект изменений в ПЗЗ должны быть логично изложены в письменном 

виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 

изложившего, с указанием полных имени, фамилии, отчества,   адреса и даты подготовки 

Предложений. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте, а 

так же Предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта изменений в ПЗЗ, 

Комиссией не рассматриваются. 

4.При подготовке проекта изменений в ПЗЗ приоритет имеют те Предложения, которые 

обоснованы ссылкой на нормы действующего законодательства. 

5.Направленные материалы возврату не подлежат. 

6.Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта 

изменений в ПЗЗ, не рассматриваются. 

7.Комиссия не дает ответы на поступившие Предложения. 

8.Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими 

Предложения. 

 

 


