
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.01.2017              № 37 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в схему территориального планирования 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

утвержденную решением Белохолуницкой районной Думы  
от 21.12.2011 № 98 

На основании статьи 20 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

утвержденную решением Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 

№ 98, согласно приложению. 

2. Разместить указанные изменения в схему территориального 

планирования Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования в срок, не превышающий десяти дней со дня их утверждения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы                    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района                         Т.А. Телицина 
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Приложение 
  
УТВЕРЖДЕНЫ  
 
решением Белохолуницкой  
районной Думы 
от 25.01.2017 № 37 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в схему территориального планирования Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

1. В абзаце 8 подпункта 2.1.9 «Животный мир. Охотничье-
промысловые ресурсы и рыбное хозяйство» пункта 2.1 «Природно-
ресурсный потенциал» раздела 2 «Анализ природно-ресурсного потенциала и 
экологической ситуации как условий территориального развития» тома 1 
«Общие положения» исключить слова «чернушка болотная,». 

2. В пункте 3.2 «Социальная инфраструктура» раздела 3 «Социально-
экономический потенциал развития территории» тома 1 «Общие 
положения»: 

2.1. В подпункте 3.2.1 «Образование» исключить слова «В табл. 3.9 
приведен перечень объектов образования, предполагаемых к 
строительству/реконструкции в Белохолуницком муниципальном районе.». 

2.2. Таблицу 3.9 «Перечень объектов образования, предполагаемых к 
строительству/реконструкции в Белохолуницком муниципальном районе» 
исключить. 

2.3. Подпункт 3.2.7 «Уровень жизни населения» исключить. 
3. Подпункт 4.1.1 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы» пункта 4.1. «Зоны с особыми условиями использования территории» 
раздела 4 «Ограничения комплексного развития» тома 1 «Общие положения» 
изложить в следующей редакции: 

«4.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии (границам водного объекта) и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
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Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режимы их 
использования установлены Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ 
«Водный кодекс Российской Федерации». 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
-использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
-размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 

-осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие; 

-размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств; 

-размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

-сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
-разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

consultantplus://offline/ref=1A74829965263791F528DC32D8C5BCF7359850B6ECCC2F5A2CC1E899DD36C77F4DA2AB96tAi1K
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сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов.  

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 
предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 
ограничениями для водоохранных зон запрещаются: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
Таблица 4.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

основных рек на территории Белохолуницкого района 
№ 
п/п 

Наименование  Ширина водоохранной зоны, 
метры 

Ширина прибрежной 
защитной полосы, метры 

1 р. Вятка 200 50 
2 р. Белая Холуница 200 50 
3 р. Черная Холуница 200 50 
4 р. Сома 200 50» 
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4. Подпункт 4.1.7 «Особо охраняемые природные территории» 
пункта 4.1. «Зоны с особыми условиями использования территории» раздела 
4 «Ограничения комплексного развития» тома 1 «Общие положении 
изложить в следующей редакции: 

«4.1.7. Особо охраняемые природные территории 
К землям особо охраняемых природных территорий и объектов 

относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное и иное ценное значение. В целях их 
сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного 
использования и гражданского оборота решениями федеральных, 
региональных органов власти, решениями органов местного самоуправления. 

Особо охраняемые природные территории и объекты могут иметь 
федеральное, региональное и местное значение. Правовой режим особо 
охраняемых природных территорий и объектов регионального и местного 
значения регламентируется законодательством (Федеральный закон от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Закон 
Кировской области от 07.10.2015 № 566-ЗО «Об особо охраняемых 
природных территориях Кировской области»). 

Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 
государственные природные заповедники, национальные парки, природные 
парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и 
водных объектах создаются охранные зоны. 

Таблица 4.2. Особо охраняемые природные территории на территории 
Белохолуницкого района 

Наименование Местоположение 
Проектируемая особо охраняемая природная 

территория регионального значения Болотный 
комплекс «Светлое» 

В 39 км на север от г. Белая Холуница, в 2 км на 
юг от с. Мулино, в 1,5 км севернее с. Полом: 
4,5,6,8,9,10,16,17 кварталы Поломского 
участкового лесничества Дубровского 
лесничества» 

5. В пункте 5.2 «Мероприятия по территориальному планированию» 
раздела 5 «Перспективы и основные направления комплексного развития» 
тома 1 «Общие положения»: 

5.1. подпункт 5.2.1 «Мероприятия по развитию инженерной 
инфраструктуры» изложить в следующей редакции: 

«5.2.1 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 
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Таблица 5.2-1 
№ 
п/п 

Мероприятие Местоположение 
проведения мероприятия 

Планируемый период 
выполнения мероприятий 

1 2 3 4 
1 Строительство газопровода-отвода   до 

ГРС «Белая Холуница» с сооружением 
ГРС «Белая Холуница» в н.п. городе 
Б.Холуница 

от магистрального 
газопровода-отвода 
«Оханск – Киров» 

2016 г.- 2020 г. 

2 Реконструкция сетей водопровода с. Полом 2016 г. – 2020 г. 
3 Реконструкция канализационного 

напорного коллектора, протяженностью 
1840 м в г. Белая Холуница Кировской 
области 

г. Белая Холуница 2016 г. – 2017 г. 

4 Реконструкция канализационной 
насосной станции по ул. Западная           
в г. Белая Холуница Кировской области 

г. Белая Холуница 2016 г. – 2017 г. 

5 Реконструкция насосной станции           
с резервуаром питьевой воды на          
600 куб.м. и ТП по ул. Коммунаров, 
г. Белая Холуница Кировской обл. и 
водопровода по ул. Коммунаров –       
ул. Юбилейная г. Белая Холуница 
Кировской обл., протяженностью 2 км 

г. Белая Холуница 2016 г. – 2017 г.» 

5.2. подпункт 5.2.2 «Мероприятия по предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в 
следующей редакции: 

«5.2.2 Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
Таблица 5.2-2 
№ 
п/п 

Мероприятие Местоположение 
проведения мероприятия 

Планируемый период 
выполнения 
мероприятий 

1 2 3 4 

1 
Берегоукрепление Белохолуницкого 
водохранилища 

Белохолуницкий район, 
г. Белая Холуница 2017 г. – 2025 г. 

2 
Капитальный ремонт откосов 
Белохолуницкого водохранилища Белохолуницкий район, 

г. Белая Холуница 2017 г. – 2025 г. 

3 

Капитальный ремонт гидроузла 
водохранилища в п. Климковка 
Белохолуницкого района Кировской 
области 

Белохолуницкий район, п. 
Климковка 

2015 г. – 2017 г. 

4 
Капитальный ремонт 
гидротехнического сооружения 
Белохолуницкого водохранилища 

Белохолуницкий район, 
г. Белая Холуница 2017 г. – 2020 г.» 
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5.3. Подпункт 5.2.4 «Мероприятия в сфере содействия развитию 
инновационной деятельности и малого предпринимательства» изложить в 
следующей редакции:  

«5.2.4. Мероприятия в сфере содействия развитию инновационной 
деятельности и малого предпринимательства 
Таблица 5.2-4 

№ Мероприятие Местоположение 
проведения 

мероприятия 

Планируемый период 
выполнения мероприятия 

1 2 3 4 
1 Содействие в создании бизнес-парка Пригородная зона г. 

Белая Холуница 
2009 г. – 2020 г. 

2 Создание индустриального  
(промышленного) парка «Конвейер» 

г. Белая Холуница 2016 г. – 2020 г.» 

5.4. подпункт 5.2.6 «Мероприятия в сфере образования» изложить в 
следующей редакции:  
«5.2.6 Мероприятия в сфере образования 
Таблица 5.2-6 

№  
п/п 

Мероприятие Местоположение 
проведения 
мероприятия  

Планируемый период 
выполнения мероприятий 

1 2 3 4 
1 Строительство дошкольного 

образовательного учреждения (детский сад 
на 120 мест) 

г. Белая Холуница 2018-2020 годы 

2 Строительство здания МКОУ СОШ с 
УИОП им. В.И. Десяткова 

г. Белая Холуница 2020 год 

3 Реконструкция здания средней школы  с. Полом (Поломское 
сельское поселение) 2017 год 

4 Реконструкция здания средней школы  д. Быданово 
(Быдановское сельское 

поселение) 
2017 год» 

5.5. подпункт 5.2.8 «Мероприятия по развитию транспортной 
инфраструктуры» изложить в следующей редакции:  

«5.2.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
Таблица 5.2-8 
№ 
п/п 

Мероприятие Местоположение 
проведения мероприятия 

Планируемый 
период выполнения 

мероприятий 
1 2 3 4 
1 Строительство железобетонного моста через р. 

Белая Холуница в г. Белая Холуница Кировской 
обл. 

г. Белая Холуница 
2016 г. – 2017 г. 

2 Реконструкция автомобильной дороги мкр. 
Богородское – г. Белая Холуница Кировской 
области 

г. Белая Холуница 
2016 г. – 2017 г.» 
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5.6. подпункт 5.2.9 «Мероприятия в сфере развития 
агропромышленного комплекса» изложить в следующей редакции: 

«5.2.9. Мероприятия в сфере развития агропромышленного комплекса  
Таблица 5.2-9 
№ 
п/п 

Мероприятие Местоположение 
проведения мероприятия 

Планируемый 
период выполнения 

мероприятий  
1 2 3 4 
1 Строительство фермы беспривязного 

содержания на 400 голов с доильно-молочным 
блоком в с. Полом (СПК «Восход») 

с. Полом Белохолуницкий 
район 2013 г. – 2017 г. 

2 Строительство фермы беспривязного 
содержания на 200 голов в д. Быданово (СПК 
«Быданово») 

д. Быданово 
Белохолуницкий район 2015 г. – 2020 г.» 

 

________ 


	«5.2.2 Мероприятия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	5.3. Подпункт 5.2.4 «Мероприятия в сфере содействия развитию инновационной деятельности и малого предпринимательства» изложить в следующей редакции:
	«5.2.4. Мероприятия в сфере содействия развитию инновационной деятельности и малого предпринимательства
	Таблица 5.2-4

	5.6. подпункт 5.2.9 «Мероприятия в сфере развития агропромышленного комплекса» изложить в следующей редакции:
	«5.2.9. Мероприятия в сфере развития агропромышленного комплекса
	Таблица 5.2-9

