
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование 

Михеевское сельское поселение 

Лебяжского муниципального района Кировской области 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

 

от 05.07.2021  № 3 

д. Михеевщина 

Присутствует: 9 человек. 

 

Председательствующий слушаний: и.о. главы администрации 

Михеевского сельского поселения А.Е.Бердникова. 

Секретарь слушаний: Л.В. Жѐлтышева. 

 

Открыла слушания А.Е.Бердникова. Она сообщила, что публичные 

слушания назначены постановлением главы Михеевского сельского 

поселения от 01.06.2021 № 6 «О назначении публичных слушаний».  

Тема публичных слушаний: 

«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки территории   

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского 

района Кировской области». 

Инициатор публичных слушаний: и.о. главы администрации Михеевского 

сельского поселения Алевтина Евгеньевна Бердникова. 

 На 05.07.2021 имеется проект  изменений в Правила землепользования 

и застройки Михеевского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области опубликованный в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Михеевского сельского поселения 02.06.2021 № 

17(458) и на информационном стенде администрации Михеевского сельского 

поселения.  

Слушали и.о. главы администрации Михеевского сельского поселения 

Алевтину Евгеньевну Бердникову: на сегодняшнюю дату имеется протест 

прокуратуры Лебяжского района от 11.06.2021 №115-02-03-2021/Прдп136-

21-20330013 на решение Михеевской сельской Думы №36 от 26.01.2018 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района Кировской 

области», на основании данного протеста внести следующие изменения в 

Правила землепользования и застройки: 

Дополнить Главу 5 подпунктами 6.3. и 6.4. следующего содержания: 

«6.3. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8   

статьи 33 Градостроительного Кодекса, поступления от органа регистрации 

прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования 

зоны с особыми условиями использования территории, о границах 

территории объекта культурного наследия либо со дня выявления 

предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 частью 8   статьи 33 

Градостроительного Кодекса оснований для внесения изменений в правила 
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землепользования и застройки глава местной администрации обязан 

обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки 

путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом 

утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их 

уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8    

статьи 33 Градостроительного Кодекса, не требуется. 

6.4. Срок уточнения правил землепользования и застройки в 

соответствии с частью 9 статьи 33 Градостроительного Кодекса в целях 

отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 

поселений федерального значения, территорий исторических поселений 

регионального значения, установления ограничений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких 

зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления 

требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного 

Кодекса, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, 

изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями 

использования территории, о границах территории объекта культурного 

наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 

2 статьи 33 Градостроительного Кодекса оснований для внесения изменений 

в правила землепользования и застройки.». 

 

На  публичных слушаниях принято: 

Участники публичных слушаний приняли решение утвердить проект 

решения, вынесенного на обсуждение с учетом протеста прокуратуры 

Лебяжского района. 
 

Вопросов, замечаний  и предложений к дополнениям  не поступило. 

 

 

 

Председательствующий слушаний                                       А.Е.Бердникова 

 

Секретарь                                                                                      Л.В. Жѐлтышева 
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