
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.12.2020                                                                                                        №201  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                   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.Внести изменения в Правила Землепользования и Застройки МО Лебяжское 

городское поселение Лебяжского района Кировской области в текстовой части 

ПЗЗ:  

-главу 5 Правил землепользования и застройки территории Лебяжского 

городского поселения Лебяжского района Кировской области дополнить 

п.1.13.1.  следующего  содержания: 

«Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему 

проекта правил землепользования и застройки и указанных в                                   

части 15 настоящей статьи обязательных приложений должен принять решение 

об утверждении правил землепользования и застройки (в случае принятия 

нормативного правового акта органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации об утверждении правил землепользования и застройки 

местной администрацией), о направлении указанного проекта в 

представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта 

правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с 

указанием даты его повторного представления.» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sudact.ru/law/gradostroitelnyi-kodeks/glava-4/statia-31/


 

 

 

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 

 

Кузнецова Любовь 

Александровна 

 

 

 

заместитель  главы администрации 

Лебяжского городского поселения 

Лебяжского района   

 

Агафонцева  Татьяна 

Геннадьевна 

  

специалист администрации Лебяжского 

городского поселения по земельно-

имущественным вопросам 

администрации Лебяжского городского 

поселения 

 

 

Попова Галина 

Аркадьевна 

 Заведующий сектором архитектуры и 

градостроительства 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки территории Лебяжского 

городского поселения Лебяжского района Кировской области 

 
 

 

 

№п/п 

 

Порядок проведения работ 

по подготовке проекта 

изменений в ПЗЗ  

 

Сроки проведения 

 

Исполнитель 

 
1 

 
Организация проведения 

работ по подготовке 

изменений и дополнений в 

ПЗЗ 

 

январь 2021 г 

 

администрация 

Лебяжского 

городского поселения 

2 Подготовка документации 

изменений и дополнений в 

ПЗЗ 

 январь 2021 г Кузнецова Л.А. – 

специалист 

администрации по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

3 Проверка ПЗЗ на 

соответствие требований 

законодательства 

 январь 2021 г Кузнецова Л.А. 

Попова г.А. (по 

согласованию) 

4 Принятие решения о 

проведении публичных 

слушаний по внесению 

изменений и дополнений в 

ПЗЗ 

Февраль 2021 г Градобоева Е.А. 

5 Проведение публичных 

слушаний 

С 5.11.2019- 9.12.2019г  

6 Опубликование проекта 

изменений и дополнений в 

ПЗЗ 

Январь 2021 г. Кузнецова Л.А. 

7 Утверждение изменений и 

дополнений  в ПЗЗ 

Март 2021 Градобоева Е.А. 

8 Опубликование изменений 

и дополненй и в ПЗЗ 

Март 2021 Градобоева Е.А. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 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. 

 

 


