
                                                                                                         ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ХХХХХХХ № ХХХ
пгт Пижанка

Об утверждении  Правил землепользования и застройки
муниципального образования Пижанский муниципальный округ

Кировской области

     Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Уставом муниципального образования администрации Пижанского

муниципального округа, утвержденного решением Думы от 27.10.2021

№ 3/21, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1.Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области

   2. Признать утратившими силу:

2.1 Правила землепользования и застройки территории муниципального

образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской

области, утвержденные постановлением администрации Пижанского

городского поселения Пижанского района Кировской области от 04.10.2021

№ 97 «Об утверждении правил землепользования и застройки территории

муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского

района Кировской области» (с последующими изменениями и

дополнениями);

2.2 Правила землепользования и застройки территории муниципального

образования Ахмановское сельское поселение Пижанского района



Кировской области, утвержденные постановлением администрации

Ахмановского сельского поселения от 27.04.2021  № 24 «Об утверждении

правил землепользования и застройки территории муниципального

образования Ахмановское сельское поселение

Пижанского района Кировской области» (с последующими изменениями и

дополнениями);

2.3 Правила землепользования и застройки территории муниципального

образования Безводнинское сельское поселение Пижанского района

Кировской области, утвержденные постановлением администрации

Безводнинского сельского поселения от 30.04.2021 №11 «Об утверждении

правил землепользования и застройки территории муниципального

образования Безводнинское сельское поселение Пижанского района

Кировской области» (с последующими изменениями и дополнениями);

2.4 Правила землепользования и застройки территории муниципального

образования Войское сельское поселение Пижанского района Кировской

области, утвержденные постановлением администрации Войского сельского

поселения от 29.04.2021 № 25 «Об утверждении правил землепользования и

застройки территории муниципального образования Войское сельское

поселение Пижанского района Кировской области» (с последующими

изменениями и дополнениями);

2.5 Правила землепользования и застройки территории муниципального

образования Ижевское сельское поселение Пижанского района Кировской

области, утвержденные постановлением администрации Ижевского

сельского поселения от 19.08.2021 № 30 «О правилах землепользования и

застройки территории Ижевского сельского поселения Пижанского района

Кировской области», (с последующими изменениями и дополнениями);

2.6 Правила землепользования и застройки территории муниципального

образования Обуховское сельское поселение Пижанского района Кировской

области, утвержденные постановлением администрации Обуховского

сельского от 16.04.2021 №8 «Об утверждении правил землепользования и



застройки территории муниципального образования Обуховское сельское

поселение Пижанского района Кировской области» (с последующими

изменениями и дополнениями).

   3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном

бюллетене»» и на сайте Пижанского муниципального округа  в сети

«Интернет».

 Глава Пижанского

 муниципального округа                                                              А.Н. Васенин

______________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист сектора
строительства и градостроительной
деятельности управления строительства
и архитектуры, ЖКХ, транспорта и
связи администрации Пижанского
муниципального округа Д.Н.Царегородцев

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
администрации Пижанского
муниципального округа, начальник
управления строительства и
архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи
администрации Пижанского
муниципального округа                              С.П.Мотовилов

Консультант-юрисконсульт отдела
юридической и кадровой работы
администрации Пижанского
муниципального округа                              С.Г.Конева




