МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
о5 'м . dfift-

№

J S __________

г. Киров

О подготовке документации по планировке территории
для земельного участка с кадастровым номером 43:12:124000:227
для образования земельных участков с целью их предоставления
в собственность гражданам, имеющим трех и более детей
В соответствии со статьями 41, 45 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, частью 1 статьи 20 Закона Кировской области
от 28.09.2006 № 44-30 «О регулировании градостроительной деятельности
в Кировской области», государственной программой Кировской области
«Развитие строительства и архитектуры» на 2013 - 2020 годы, утвержден
ной постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012
№ 189/838 «Об утверждении государственной программы Кировской облас
ти «Развитие строительства и архитектуры» на 2013 - 2020 годы», в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов пла
нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), уста
новления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных
для строительства и размещения линейных объектов, для образования зе
мельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имею
щим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства:
1.

Подготовить документацию по планировке территории для земель

ного участка с кадастровым номером 43:12:124000:227 для образования зе
мельных участков с целью их предоставления в собственность гражданам,
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имеющим трех и более детей (далее - документация по планировке терри
тории).
2. Для подготовки документации по планировке территории привлечь
иные лица на основании государственного контракта, заключенного в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст
венных и муниципальных нужд.
3. Управлению архитектуры и градостроительства министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
обеспечить в установленном порядке подготовку, согласование и утвер
ждение документации по планировке территории.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставить за мной.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

И.о. министра
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