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Распоряжение Администрации села Гыда № 36 от 01.04.2019 года
О внесении изменений в Генеральный план и подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования село Гыда

В целях эффективного использования земельных участ-
ков территории села Гыда и установления правового режи-
ма временных объектов, руководствуясь статьей 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, статьей 30 Устава муниципального образования 
село Гыда

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Поручить комиссии по градостроительному зонирова-

нию территории села Гыда подготовить проекты о внесении 
изменений в Генеральный план и Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования село Гыда.

2. Установить срок проведения работ по подготовке про-
ектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния село Гыда до 11 апреля 2019 года.

3. Установить срок подачи жителями села Гыда предло-
жений по подготовке проектов о внесении изменений в Ге-
неральный план и Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования село Гыда до 10 апреля  
2019 года.

4. Установить место приема предложений по подготовке 
проектов о внесении изменений в Генеральный план и Пра-
вила землепользования и застройки муниципального обра-
зования село Гыда - Администрация села Гыда, располо-
женная по адресу: с. Гыда, ул. Катаевой, д. 4.

5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за 
собой.

6. Обнародовать (опубликовать) настоящее постанов-
ление.

Главы села О.Н. Шабалин

Постановление Главы села Гыда № 31 от 03.04.2019 года
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план
и по проекту изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования село Гыда

Рассмотрев проект изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования село Гыда, в целях обеспечения участия насе-
ления села Гыда в осуществлении местного самоуправления, 
соблюдения прав и законных инетересов всех участников 
градостроительной деятельности в вопросах утверждения 
градостроительной документации муниципального обра-
зования село Гыда, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании село Гыда, Устава муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Собрания депутатов муниципального образования село Гыда 
«О внесении изменений в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
село Гыда», согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по проекту изменений 
в Генеральный план и проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования  
село Гыда 10 июня 2019 года в 17.00 часов в помещении Сель-
ского дома культуры: улица Советская, дом 3.

3. Сформировать организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний по проекту изменений в Генераль-
ный план и проекту изменений в Правила землепользова-
ния и застройки территории муниципального образования  
село Гыда в следующем составе:

Шабалин О.Н. - Глава Администрации села Гыда;
Иутина Л.Р. - заместитель Главы Администрации  

села Гыда;
Яптунай Г.Г. - ведущий специалист по правовым вопро-

сам Администрации села Гыда; 
Яптик И.Я. - заместитель председателя Собрания депу-

татов МО село Гыда;
Якимович С.И. - депутат Собрания депутатов МО  

село Гыда;
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Слюнченко А.В. - депутат Собрания депутатов МО село 
Гыда;

Соколик Г.А. - заведующий СП «СДК с. Гыда».
4. Оргкомитету:
- организовать и провести публичные слушания по про-

екту изменений в Генеральный план и проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования село Гыда;

- организовать в здании Администрации села Гыда экс-
позицию демонстрационных материалов по проекту изме-
нений в Генеральный план и проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования  
село Гыда 

5. Установить срок подачи жителями села Гыда пред-
ложений по проекту изменений в Генеральный план и 
проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования село Гыда не 
позднее трех дней до даты проведения публичных  
слушаний.

6. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Советское Заполярье» либо в «Вестнике орга-
нов местного самоуправления» газеты «Советское Запо- 
лярье».

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

Глава села О.Н. Шабалин

Проект решения Собрания депутатов муниципального образования село Гыда
О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования
и застройки муниципального образования село Гыда

В целях эффективного использования земельных участ-
ков территории села Гыда, принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования село 
Гыда, Собрание депутатов муниципального образования  
село Гыда 

р Е Ш и Л О:
1. Внести прилагаемые изменения в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования село 
Гыда, утвержденные решением Собрания депутатов му-
ниципального образования село Гыда от 24 июля 2009 года  
№ 18 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования село Гыда»

2. Внести прилагаемые изменения в Генеральный план 
муниципального образования село Гыда, утвержденного 

решением Собрания депутатов муниципального образова-
ния село Гыда от 24 июля 2009 года № 17 «Об утверждении 
Генерального плана, совмещенного с проектом планировки 
муниципального образования село Гыда» (в редакции ре-
шения Собрания депутатов муниципального образования 
село Гыда от 06.10.2014 года № 27) и Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании село Гыда  
от 16.07.2018 года № 17.

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

4. Направить настоящее решение Главе муниципально-
го образования для подписания и опубликования в установ-
ленном порядке.

Глава села, председатель Собрания депутатов 
О.Н. Шабалин

Приложение
к решению Собрания депутатов

муниципального образования село Гыда
от __________ № ______

и З М Е Н Е Н и Я, 
которые вносятся в Генеральный план

муниципального образования село Гыда

1. На карте функциональных зон внести следующие из-
менения:

1.1. Зону рекреационного назначения частично переве-
сти в зону производственного использования согласно при-
ложению № 1;

1.2. Зону рекреационного назначения частично перевести 
в жилую зону согласно приложению № 2;

1.3. Общественно-деловую зону частично перевести в 
зону производственного использования согласно приложе-
нию № 2;

1.4. Объект «Спортивно-культурный комплекс» «№ 3» 
исключить согласно приложению № 2;

1.5. Зону рекреационного назначения частично переве-
сти в зону производственного использования согласно при-
ложению № 1;

1.6. Отобразить прохождение планируемых инженерных 

сетей (теплоснабжения, водоснабжения, газопровод, кана-
лизации) согласно приложению № 3;

1.7. Зону рекреационного назначения частично переве-
сти в зону инженерной и транспортной инфраструктуры 
согласно приложению № 4.

2. На карте планируемого размещения объектов местно-
го значения внести следующие изменения:

2.1. Объект «Спортивно-культурный комплекс» «№ 3» 
исключить согласно приложению № 4;

2.2. Отобразить прохождение планируемых инженерных 
сетей (теплоснабжения, водоснабжения, газопровода, кана-
лизации) согласно приложению № 5.

3. Карту Предложения по функциональному зониро-
ванию и размещению объектов регионального и местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6.
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Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся в Генеральный план

муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ функциональной зоны

Карты функционального зонирования
Генерального плана муниципального образования село Гыда

Приложение № 2
к изменениям, которые вносятся в Генеральный план

муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ функциональной зоны

Карты функционального зонирования
Генерального плана муниципального образования село Гыда
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Приложение № 3
к изменениям, которые вносятся в Генеральный план

муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ функциональной зоны

Карты функционального зонирования
Генерального плана муниципального образования село Гыда

Приложение № 4
к изменениям, которые вносятся в Генеральный план

муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ функциональной зоны

Карты функционального зонирования
Генерального плана муниципального образования село Гыда
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Приложение № 5
к изменениям, которые вносятся в Генеральный план

муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ функциональной зоны

Карты планируемого размещения объектов местного значения 
Генерального плана муниципального образования село Гыда

Приложение № 6
к изменениям, которые вносятся в Генеральный план

муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ функциональной зоны

Карты планируемого размещения объектов местного значения 
Генерального плана муниципального образования село Гыда
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Приложение № 7
к изменениям, которые вносятся в Генеральный план

муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ функциональной зоны

Карты предложения по функциональному зонированию и размещению объектов регионального 
и местного значения 

Генерального плана муниципального образования село Гыда

Сравнительная таблица изменений в Генеральный план муниципального образования село Гыда,
утвержденный Решением собрания депутатов муниципального образования село Гыда

от 24 июля 2009 года № 17 (в редакции решения собрания депутатов 
муниципального образования село Гыда в редакции решений от 21.01.2016 № 04)

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты функционального зонирования Фрагмент карты функционального зонирования
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Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты функционального зонирования Фрагмент карты функционального зонирования

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты функционального зонирования Фрагмент карты функционального зонирования

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты функционального зонирования Фрагмент карты функционального зонирования
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Приложение
к решению Собрания депутатов

муниципального образования село Гыда
от __________ № ______

и З М Е Н Е Н и Я, 
которые вносятся в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования село Гыда

1. На карте градостроительного зонирования внести следующие изменения:
1.1. Иную зону ИН-10 частично перевести в производственную зону, зону инженерной и транспортной инфраструктур 

ПИТ-24 согласно приложению № 1;
1.2. Иную зону Ин-3 частично перевести в жилую зону Ж-6 согласно приложению № 2;
1.3. Зону рекреационного назначения Р-1 перевести в производственную зону, зону инженерной и транспортной ин-

фраструктур ПИТ-25 согласно приложению № 2;
1.4. Жилую зону Ж-7 частично перевести в зону рекреационного назначения  Р-3 согласно приложению № 2;
1.5. Общественно-деловую зону ОД-12 перевести в производственную зону, зону инженерной и транспортной инфра-

структур ПИТ-23 согласно приложению № 3;
1.6. Иную зону Ин-6 частично перевести в производственную зону, зону инженерной и транспортной инфраструктур 

ПИТ-23 согласно приложению № 3.
2. В статье 2.4 градостроительных регламентов внести следующие изменения:
2.1. Дополнить таблицу позицией ПИТ-24:

ПИТ-24 214004009001  4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

2.2. Позицию Р-1 исключить.
2.3. Дополнить таблицу позицией Р-3:

Р-3 214005000000  5.0 Отдых (рекреация)

2.4. Дополнить таблицу позицией ПИТ-25:

ПИТ-25 214004009000  4.9 Обслуживание 
автотранспорта

2.5. Позицию ПИТ-23 изложить в следующей редакции:

ПИТ-23 214004009001  4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

214004009000 4.9 Обслуживание 
автотранспорта

2.6. Позицию ОД-12 исключить.
3. В статье 2.5 градостроительных регламентов внести следующие изменения:
3.1. Дополнить таблицу позицией ПИТ-24:

Основной вид разрешенного использования

ПИТ-24 4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗОУИТ (Гла-
ва 3 Градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

3.2. Позицию Р-1 исключить.
3.3. Дополнить таблицу позицией Р-3:

Основной вид разрешенного использования

Р-3 5.0 Отдых 
(рекреация)

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗОУИТ (Гла-
ва 3 Градостроительных 
регламентов)
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Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

3.4. Дополнить таблицу позицией ПИТ-25:

Основной вид разрешенного использования

ПИТ-25 4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗОУИТ (Гла-
ва 3 Градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

Условно разрешенный вид использования не установлен

3.5. Позицию ПИТ-23 изложить в следующей редакции:

Основной вид разрешенного использования

ПИТ-23 4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗОУИТ (Гла-
ва 3 Градостроительных 
регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

В границах ЗОУИТ (Гла-
ва 3 Градостроительных 
регламентов)

Условно разрешенный вид использования не установлен

3.6. Позицию ОД-12 исключить.

Приложение № 1
к изменениям, которые вносятся

Правила землепользования и застройки
муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
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Приложение № 2
к изменениям, которые вносятся

Правила землепользования и застройки
муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования

Приложение № 3
к изменениям, которые вносятся

Правила землепользования и застройки
муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования
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Сравнительная таблица изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Гыда, утвержденные Решением собрания депутатов 

муниципального образования село Гыда от 24 июля 2009 года № 18 (в редакции решения 
собрания депутатов муниципального образования село Гыда в редакции решения от 16.07.2018 № 20)

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты функционального зонирования Фрагмент карты функционального зонирования

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты функционального зонирования Фрагмент карты функционального зонирования
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