
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                     № 328 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 
от 24.12.2014 № 297 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области» 

На основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положения о порядке подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области и внесения в них изменений, 

утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района № 945 от 24.11.2014, в соответствии с уставом 

Белохолуницкого района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного 

проектирования Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, утвержденные решением Белохолуницкой районной Думы 

от 24.12.2014 № 297. Прилагаются. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  
Глава Белохолуницкого  
муниципального района        В.М. Князев 
  
  

 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от 28.04.2015 № 328 

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
градостроительного проектирования  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области,             
утвержденные решением Белохолуницкой районной Думы  

от 24.12.2014 № 297 

1. Наименование пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей редак-
ции:  

«2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами в области автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов».  

1. Таблицу 1 пункта 2.1. исключить;  
2. Пункт 2.4. раздела 2 исключить; 
3. Таблицу 7 пункта 2.8. изложить в новой редакции: 

Таблица 7 
№ 
п/п 

Объект, 
единица измерения 

Минимально допустимый 
уровень обеспеченности объ-

ектами 

Максимально допусти-
мый уровень доступно-

сти объектов 
1 2 3 4 

Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения 
1 Размер населенного пункта: Суммарная площадь озеле-

ненных территорий общего 
пользования, кв.м/чел.  

 

Малый город, поселок городско-
го типа 

10 Не нормируется 

Сельский населенный пункт 12 Не нормируется 
Примечания:  

Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах – не менее 
3 га. 
Время доступности парков должно составлять не более 20 минут. 

Административно-деловые объекты местного значения района 
2 Отделы ЗАГС, объект   

муниципальный район 1 Не нормируется 



2 
 

3 Центры занятости населения, 
объект 

  

 муниципальный район 1 Не нормируется 
4 Муниципальные архивы, объект   

муниципальный район 1 Не нормируется 
Объекты ритуальных услуг местного значения района 

5 Кладбище традиционного захо-
ронения, на 1 тыс.человек 

Размер земельного участка 
0,24 га 

В соответствии с сани-
тарными правилами 

Примечание: 
Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного го-
рода или иного поселения, но не может превышать 40 га. 

Объекты транспортного обслуживания местного значения района 
6 Автовокзалы для межмуници-

пального транспортного сооб-
щения, объект 

  

муниципальный район 1 Не нормируется 
4. Пункт 2.9. раздела 2 исключить. 
5. Пункт 2.10. раздела 2 исключить. 
6. Абзац 4 изложить в новой редакции: 
«планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Белохолуницкого района (решение Белохолуницкой районной Думы 
от 31.01.2007 № 102 «Программа социально-экономического развития Белохолу-
ницкого муниципального района до 2015 года»)». 

7. Абзац 5 раздела 3 изложить в новой редакции: 
«социально-демографического состава и плотности населения муници-

пальных образований на территории Белохолуницкого района. 
Оценка численности населения (человек) на 01.01.2015 

Белохолуницкий район  
Городское поселение 10636 
Сельские поселения 7492 
  
Белохолуницкое городское поселение 11681 
Быдановское сельское поселение 463 
Всехсвятское сельское поселение 633 
Гуренское сельское поселение 262 
Дубровское сельское поселение 1263 
Климковское сельское поселении 1072 
Подрезчихинское сельское поселение 811 
Поломское сельское поселение 947 
Прокопьевское сельское поселение 195 
Ракаловское сельское поселение 248 
Троицкое сельское поселение 553 
ИТОГО 18128» 

 

___________ 


