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Постановление главы Администрации поселка Тазовский № 76 от 01.04.2020 года
О корректировке проекта планировки и межевания
территории микрорайона многоквартирной жилой застройки 
«Солнечный» поселок Тазовский

В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29 декабря 2006 года № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 30 Устава муни-
ципального образования посёлок Тазовский, Администрация 
посёлка Тазовский 

п О С Т а н О в л я е Т :

1. Выполнить корректировку проекта планировки и 

проекта межевания территории микрорайона многоквар-
тирной жилой застройки «Солнечный» поселок Тазовский, 
утвержденных постановлениями Администрации посёлка 
Тазовский от 10 апреля 2018 года №68 и 23 апреля 2018 
года №74.

2. Опубликовать настоящее постановление в установлен-
ном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования О.е. яптунай

Постановление главы Администрации поселка Тазовский № 8 от 28.04.2020 года

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский»

Рассмотрев проект решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования поселок Тазовский», в целях обеспечения участия 
населения поселка Тазовский в осуществлении местного само-
управления, соблюдения прав и законных интересов всех участ-
ников градостроительной деятельности в вопросах утвержде-
ния градостроительной документации муниципального образо-
вания поселок Тазовский, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
поселок Тазовский, принятым Решением собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский от 08 февра-
ля 2006 года № 6-1-16, Уставом муниципального образования 

поселок Тазовский 

п О С Т а н О в л я ю:

1. Признать утратившим силу следующие постановления 
Главы муниципального образования поселок Тазовский:

1.1. от 28 февраля 2020 года №3 «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования поселок Тазовский»;

1.2. от 31 марта 2020 года №5 «О внесении изменений в По-
становление Главы муниципального образования поселок Та-
зовский от 28 февраля 2020 года №03».

2. Назначить общественные обсуждения по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Та-

Постановление главы Администрации поселка Тазовский № 85 от 24.04.2020 года

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2019 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 17 апреля 2020 года № 272 «О представлении сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 
г.», руководствуясь статьёй 32 Устава муниципального образо-
вания поселок Тазовский, Администрация поселка Тазовский 

п О С Т а н О в л я е Т:

1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера за отчётный 
период с 01 января по 31 декабря 2019 года, срок подачи кото-
рых предусмотрен нормативными правовыми актами муници-
пального образования поселок Тазовский, представляются до 
01 августа 2020 года включительно.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Тазовского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «Советское Заполярье».

Глава муниципального образования О.е. яптунай
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зовский «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования поселок Тазовский», 
согласно приложению.

3. Провести  общественные обсуждения по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Та-
зовский «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования поселок Тазовский» с 
14 мая 2020 года по 15 июня 2020 года на информационном пор-
тале «Живём на Севере» на платформе «Решай».

4. Создать комиссию по проведению общественных обсуж-
дений по проекту решения Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки территории муници-
пального образования поселок Тазовский» в следующем составе: 

Ткаченко Г.А. – заместитель Главы Администрации посел-
ка Тазовский;

Исайкина А.А. – главный специалист отдела муниципального 
хозяйства и жизнеобеспечения Администрации поселка Тазовский;

Остапюк С.Н. – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства  Администрации Тазовского района (по согласованию).

5. Отделу муниципального хозяйства и жизнеобеспечения 
Администрации поселка Тазовский организовать представле-
ние жителям поселка  демонстрационных материалов по про-
екту решения Собрания депутатов муниципального образо-

вания поселок Тазовский «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
поселок Тазовский».

6. Установить, что письменные предложения и замечания 
жителей поселка по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования поселок Тазовский» направляются в Ад-
министрацию поселка Тазовский в срок до 10 июня 2020 года 
посредствам официального сайта Администрации поселка Та-
зовский тазовский-адм.рф в раздел «Интернет-приемная для 
обращений граждан». 

7. Участники общественных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственных номер, место находжение и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
установленном порядке.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.е. яптунай 

приложение
к постановлению Главы муниципального обра-

зования поселка Тазовский
от 28 апреля 2020 года № 8

Решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования поселок Тазовский

В целях эфективного использования земельных участков 
территории поселка Тазовский, принимая во внимание резуль-
таты общественных обсуждений, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования поселок Тазовский,  Собрание 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский 

р е ш и л о:

1. На карте градостроительного зонирования, карте зон с 
особыми условиями использования территории внести следу-
ющие изменения:

1.1.  Зону рекреационного назначения Р-4-30 перевести в 
жилую зону Ж-2-101, согласно приложению № 1;

1.2.  Жилую зону Ж-2-98 перевести в жилую зону Ж-2-84 

согласно приложению № 2;
1.3.  Жилую зону Ж-2-52 перевести в общественно-деловую 

зону ОД-3-12 согласно приложению № 3;
1.4.  Иную зону ИН-7-2 перевести в производственную зону, 

зону инженерной и транспортной инфраструктуры ПИТ-1-101 
согласно приложению № 4;

1.5.  Производственную зону, зону инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры ПИТ-1-43 перевести в производственную 
зону, зону инженерной и транспортной инфраструктуры ПИТ-
1-103 согласно приложению № 5.

2. В статью 2.4 градостроительных регламентов внести сле-
дующие изменения:

2.1. Исключить из таблицы позицию «Р-4-30»;
2.2. Исключить из таблицы позицию «Ж-2-98»;
2.3. Исключить из таблицы позицию «Ж-2-52»;
2.4. Позицию «ОД-3-12» изложить в следующей редакции:

ОД-3-12 214003005001 3.5.1 Дошкольное, начальное 
и среднее общее образование

214005001000 5.1 Спорт

2.5. Дополнить таблицу позицией «ПИТ-1-101»:

ПИТ-1-101 214004009000 4.9 Служебные гаражи   

2.6. Дополнить таблицу позицией «ПИТ-1-103»:

ПИТ-1-103 214004009000 4.9 Служебные гаражи   

В статье 2.5 в таблице градостроительных регламентов внести следующие изменения:

ПРОЕКТ
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3.1. Исключить из таблицы позицию «Р-4-30»;
3.2. Исключить из таблицы позицию «Ж-2-98»;
3.3. Исключить из таблицы позицию «Ж-2-52»;
3.4. Позицию «Ж-2-84» изложить в следующей редакции:

Основной вид разрешенного использования

Ж-2-84 2.1.1 Малоэтажная много-
квартирная жилая застройка

Не подлежит установ-
лению

Не подлежит установ-
лению;
Отступ от красной линии 
в районах существующей 
застройки – в соот-
ветствии со сложившейся 
линией застройки, в 
районах новой застройки 
– от 3 до 6 м.

До 4-х этажей 25 В границах ЗОУИТ (Глава 3 Градостроитель-
ных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования 

2.7 Обслуживание жилой 
застройки

Не подлежит установ-
лению

Не подлежит установ-
лению

Не подлежит установлению Не подлежит установ-
лению

В границах ЗОУИТ (Глава 3 Градостроитель-
ных регламентов)

Условно разрешенный вид использования

5.1. Спорт

3.5. Позицию «ОД-3-12» изложить в следующей редакции:

 

Основной вид разрешенного использования

ОД-3-12 3.5.1 Дошкольное, на-
чальное и среднее общее 
образование

9,0 кв.м./место Не подлежит установ-
лению

Не подлежит установлению Не подлежит установ-
лению

В границах ЗОУИТ (Глава 3 Градостроитель-
ных регламентов)

5.1. Спорт

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

3.6. Дополнить таблицу позицией «ПИТ-1-101»:

Основной вид разрешенного использования

ПИТ-1-101 4.9 Служебные гаражи Не подлежит установ-
лению

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУИТ (Глава 3 Градострои-
тельных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

 
3.7. Дополнить таблицу позицией «ПИТ-1-103»:

 

Основной вид разрешенного использования

ПИТ-1-103 4.9 Служебные гаражи Не подлежит установ-
лению

Не подлежит установлению Не подлежит установлению Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУИТ (Глава 3 Градострои-
тельных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Советское Заполярье» либо в «Вестнике органов местного самоуправ-
ления» газеты «Советское Заполярье».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Главы Администрации поселка Тазовский.

председатель Собрания депутатов О.е. яптунай

приложение №1
к решению Собрания депута-

тов  муниципального образования 
поселок Тазовский

от 28 апреля 2020 года № 8
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Схема
изменения вида и границ территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
Карты зоны с особыми условиями использования территории

приложение №2
к решению Собрания депутатов 

 муниципального образования 
поселок Тазовский

от 28 апреля 2020 года № 8

Схема
изменения вида и границ территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
Карты зоны с особыми условиями использования территории
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приложение №3
к решению Собрания депутатов  

муниципального образования 
поселок Тазовский

от 28 апреля 2020 года № 8

Схема
изменения вида и границ территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
Карты зоны с особыми условиями использования территории
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приложение №4
к решению Собрания депутатов  муниципального образования поселок Тазовский

от 28 апреля 2020 года № 8
Схема

изменения вида и границ территориальной зоны
Карты градостроительного зонирования

Карты зоны с особыми условиями использования территории

приложение №5
к решению Собрания депутатов  муниципального образования поселок Тазовский

от 28 апреля 2020 года № 8
Схема

изменения вида и границ территориальной зоны
Карты градостроительного зонирования

Карты зоны с особыми условиями использования территории
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Постановление главы Администрации поселка Тазовский № 9 от 28.04.2020 года

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в правила благоустройства территории 
муниципального образования поселок Тазовский»

Рассмотрев проект решения Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Тазовский «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства территории муниципально-
го образования поселок Тазовский», в целях обеспечения уча-
стия населения поселка Тазовский в осуществлении местного 
самоуправления, соблюдения прав и законных интересов всех 
участников градостроительной деятельности в вопросах ут-
верждения градостроительной документации муниципально-
го образования поселок Тазовский, в соответствии со статьёй 1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования поселок Тазовский 

п О С Т а н О в л я ю:

1. Признать утратившим силу следующие постановления 
Главы муниципального образования поселок Тазовский:

1.1. от 28 февраля 2020 года №2 «О назначении и проведении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муници-
пального образования поселок Тазовский»;

1.2. от 31 мая 2020 года №6 «О внесении изменений в Поста-
новление Главы муниципального образования поселок Тазов-
ский от 28 февраля 2020 года №02».

2. Назначить общественные обсуждения по проекту реше-
ния Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования поселок Тазовский» 
согласно приложению.

3. Провести  общественные обсуждения по проекту реше-
ния Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский «О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования поселок Тазовский» с 
14 мая 2020 года по 15 июня 2020 года на информационном пор-

тале «Живём на Севере» на платформе «Решай».
4. Создать комиссию по проведению общественных обсуж-

дений по проекту решения Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания поселок Тазовский»  согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению.

5. Отделу муниципального хозяйства и жизнеобеспечения 
Администрации поселка Тазовский организовать представле-
ние жителям поселка  экспозиционных материалов по проек-
ту решения Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в Правила благо-
устройства территории муниципального образования посе-
лок Тазовский» согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

6. Установить, что письменные предложения и замечания 
жителей поселка по проекту решения Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории муници-
пального образования поселок Тазовский» направляются в Ад-
министрацию поселка Тазовский в срок до 10 июня 2020 года 
посредствам официального сайта Администрации поселка Та-
зовский тазовский-адм.рф в раздел «Интернет-приемная для 
обращений граждан». 

7. Участники общественных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственных номер, место находжение и адрес – для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
установленном порядке.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.е. яптунай

приложение №1
к постановлению Главы администрации 

поселка Тазовский
 № 9 от 28.04.2020 года

СОСТав
комиссии  по проведению общественных обсуждений по проекту решения Собрания 

депутатов муниципального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального 

образования поселок Тазовский»
Ткаченко Г.А. – заместитель Главы Администрации посел-

ка Тазовский;

Подшивалов А.В. – начальник отдела муниципального хо-
зяйства и жизнеобеспечения Администрации поселка Тазов-
ский;

Исайкина А.А. – главный специалист отдела муниципаль-
ного хозяйства и жизнеобеспечения Администрации поселка 
Тазовский;

Остапюк С.Н. – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства  Администрации Тазовского района (по согласованию).

приложение №2
к постановлению Главы администрации 

поселка Тазовский
№ 9 от 28.04.2020 года



Решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский
О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального 
образования поселок Тазовский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ру-
ководствуясь  Уставом муниципального образования, Со-
брание депутатов муниципального образования поселок 
Тазовский 

р е ш и л О:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Правила благо-
устройства территории муниципального образования посе-

лок Тазовский, утвержденные решением Собрания депута-
тов муниципального образования поселок Тазовский от 11 
сентября 2018 год № 8-4-35.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Советское Заполярье» либо в «Вестнике органов местного 
самоуправления» газеты «Советское Заполярье».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Главы Администрации поселка Тазовский 
Ткаченко Геннадия Анатольевича.

Глава муниципального образования О.е.яптунай

приложение   
УТверЖДенЫ

решением Собрания депутатов
муниципального образования 

поселок Тазовский
 № 9 от 28.04.2020 года

иЗМенения, КОТОрЫе внОСяТСя в
в правила БлаГОУСТрОЙСТва ТерриТОрии

МУниЦипалЬнОГО ОБраЗОвания пОСелОК ТаЗОвСКиЙ
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1. Раздел 11. «Благоустройство на территориях обще-
ственного назначения» дополнить пунктом 11.2.4. следую-
щего содержания:

«В составе проектной документации для строительства 
объектов физической культуры и спорта, торговли, обще-
ственного питания, коммунального и бытового обслужива-
ния, здравоохранения, образования, культуры и социального 
обслуживания населения, религиозного назначения необхо-
димо предусматривать установку систем видеонаблюдения 
и их подключение к единой системе видеонаблюдения.».

2. Раздел 12. «Благоустройство на территориях жило-

го назначения» дополнить пунктом 12.3.6. следующего со-
держания:

«В составе проектной документации для строительства 
многоквартирных жилых домов необходимо предусматри-
вать подключение к сети связи общего пользования уста-
новку систем подъездного и придомового видеонаблюде-
ния и их подключение к единой системе видеонаблюдения 
(Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 
54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые много-
квартирные»).».

Постановление главы Администрации поселка Тазовский № 10 от 28.04.2020 года

О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26»

Рассмотрев проект решения Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 
6-9-26», в целях обеспечения участия населения поселка 
Тазовский в осуществлении местного самоуправления, со-
блюдения прав и законных интересов всех участников гра-
достроительной деятельности в вопросах утверждения гра-
достроительной документации муниципального образования 
поселок Тазовский, в соответствии со статьёй 28 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании поселок Тазов-
ский, утвержденным решением Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский от 08 февраля 

2006 года № 6-1-16, Уставом муниципального образования 
поселок Тазовский 

п О С Т а н О в л я ю:

1. Признать утратившим силу следующие постановле-
ния Главы муниципального образования поселок Тазовский:

1.1. от 05 марта 2020 года №4 «О назначении и проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 
2009 года № 6-9-26»; 

1.2. от 31 марта 2020 года №7 «О внесении изменений в 
Постановление Главы муниципального образования поселок 
Тазовский от 05 марта 2020 года №4».

2. Назначить общественные обсуждения по прилагаемо-

ПРОЕКТ
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му проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26».

3. Провести общественные обсуждения по проекту ре-
шения Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский «О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов муниципального образования поселок Та-
зовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26» с 14 мая 2020 года 
по 15 июня 2020 года на информационном портале «Живём 
на Севере» на платформе «Решай».

4. Создать организационный комитет по проведению 
общественных обсуждений по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 
2009 года № 6-9-26» в следующем составе:

Ткаченко Г.А. – заместитель Главы Администрации по-
селка Тазовский;

Исайкина А.А. – главный специалист отдела муници-
пального хозяйства и жизнеобеспечения Администрации 
поселка Тазовский;

Остапюк С.Н. – начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Тазовского района (по со-
гласованию).

5. Отделу муниципального хозяйства и жизнеобеспече-
ния Администрации поселка Тазовский организовать пред-
ставление жителям поселка демонстрационных материалов 

по проекту решения Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26».

6. Установить, что письменные предложения и замеча-
ния жителей поселка по проекту решения Собрания депу-
татов муниципального образования поселок Тазовский «О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Тазовский от 30 апреля 
2009 года № 6-9-26» направляются в Администрацию по-
селка Тазовский в срок до 10 июня 2020 года посредствам 
официального сайта Администрации поселка Тазовский 
тазовский-адм.рф в раздел «Интернет-приемная для об-
ращений граждан». 

7. Участники общественных обсуждений в целях иден-
тификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименова-
ние, основной государственных номер, место находжение и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Советское Заполярье» либо в «Вестнике органов 
местного самоуправления» газеты «Советское Заполярье».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования О.е. яптунай

приложение
к постановлению Главы муниципального 

образования поселок Тазовский
№ 10 от 28.04.2020 года

Решение Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года № 6-9-26

В целях создания условий для устойчивого развития му-
ниципального образования поселок Тазовский, руководству-
ясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования поселок Тазовский, учитывая протокол обще-
ственных обсуждений, заключение о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту внесения изменений в 
решение Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года №6-9-26, Собрание 
депутатов муниципального образования поселок Тазовский 

р е ш и л О:

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципаль-
ного образования поселок Тазовский от 30 апреля 2009 года 
№6-9-26 «Об утверждении Генерального плана муници-
пального образования поселок Тазовский» изменения со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Советское Заполярье» либо в «Вестнике органов местного 
самоуправления» газеты «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Заместителя Главы Администрации поселка Та-
зовский.

Глава муниципального образования О.е. яптунай

приложение
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
поселок Тазовский

№ 10 от 28.04.2020 года

и З М е н е н и я, 
которые вносятся в Генеральный план муниципального образования

 поселок Тазовский

ПРОЕКТ
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1. На карте функциональных зон, карте предложений по функциональному зонированию и размещению объектов региональ-
ного и местного значения внести следующие изменения:

1.1.  Частично общественно-деловую зону (О) перевести в жилую зону (Ж), согласно приложению № 1;
1.2.  Частично зону производственного использования (П) перевести в жилую зону (Ж), согласно приложению № 2;
1.3.  Зону инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) перевести в жилую зону (Ж), согласно приложению № 3.

приложение №1
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
поселок Тазовский

№ 10 от 28.04.2020 года

Схема изменения вида и границ функциональной зоны
Карты функционального зонирования

Карты планируемого размещения объектов местного значения
Карты предложения по функциональному зонированию и размещению объектов 

регионального и местного значения
Генерального плана муниципального образования поселок Тазовский
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приложение №2
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
поселок Тазовский

№ 10 от 28.04.2020 года

Схема изменения вида и границ функциональной зоны
Карты функционального зонирования

Карты планируемого размещения объектов местного значения
Карты предложения по функциональному зонированию и размещению объектов регио-

нального и местного значения
Генерального плана муниципального образования поселок Тазовский
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приложение №3
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
поселок Тазовский

№ 10 от 28.04.2020 года

Схема изменения вида и границ функциональной зоны
Карты функционального зонирования

Карты планируемого размещения объектов местного значения
Карты предложения по функциональному зонированию и размещению объектов

 регионального и местного значения
Генерального плана муниципального образования поселок Тазовский


