
  

 ПРОЕКТ 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ветошкинское сельское поселение 

Лебяжского района Кировской области 

 

1. Изложить пункт 1.12 главы 5 в следующей редакции: 

«1.12 Не позднее  чем через десять дней со дня окончания публичных слушаний  или  

общественных  обсуждений  Комиссия  представляет  Главе администрации   муниципального  

образования  Ветошкинское  сельское поселение    проект  изменения  Правил,  протокол  

публичных  слушаний  или общественных  обсуждений  и  заключение  о  результатах  

публичных слушаний или общественных обсуждений. 

Глава  администрации  муниципального  образования  Ветошкинское сельское поселение  в 

течение десяти дней после представления ему проекта правил землепользования и застройки,  

протокола публичных слушаний  или общественных  обсуждений  и  заключения  о  результатах  

публичных слушаний или общественных обсуждений должен принять решение: 

1)  об  утверждении  правил  землепользования  и  застройки  (в  случае  

принятия  закона  Кировской  области  об  утверждении  правил  

землепользования и застройки местной администрацией);  

2)  о  направлении  указанного  проекта  в  представительный  орган  

поселения; 

3)  об  отклонении  проекта  правил  землепользования  и  застройки  и  о  

направлении  его  на  доработку  с  указанием  даты  его  повторного  

представления.». 

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

сельскохозяйственного использования подраздел «Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» в видах разрешенного использования  Растениеводство(1.1),  Животноводство(1.7) и  

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)  изложить в новой редакции: 

 

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 

Растениеводство 

(1.1) 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, 

связанной с 

выращиванием 

сельскохозяйственных 

культур. 

 

 

 

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 

Животноводство 

(1.7)  

 

Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, 

связанной с 

производством 

продукции 

животноводства, в том 

числе сенокошение, 

выпас 

сельскохозяйственных 

животных, разведение 

племенных животных, 

производство и 

использование 

племенной продукции 

(материала), 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных, 

производства, 

хранения и первичной 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, минимальные отступы от 

границ земельных участков, предельное 

количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений, 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка  не 

подлежат установлению. 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции (1.15) 

Размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

производства, 

хранения, первичной и 

глубокой переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 

участков, минимальные отступы от 

границ земельных участков, предельное 

количество этажей или предельная 

высота зданий, строений, сооружений, 

максимальный процент застройки в 

границах земельного участка  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. 

 

 

 

 


