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Распоряжение Администрации села Гыда № 76 от 04.06.2019 года
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования село Гыда

В целях эффективного использования земельных 
участков территории села Гыда и установления правового 
режима временных объектов, руководствуясь статьей 33  
Градостроительного кодекса Российской Федерации  
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 30 Устава муниципаль-
ного образования село Гыда

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

ванию (комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки) территории села Гыда подготовить проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования село Гыда.

2. Установить срок проведения работ по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования село Гыда  
до 17 июля 2019 года.

3. Установить срок подачи жителями села Гыда 
предложений по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Гыда до 16 июля  
2019 года.

4. Установить место приема предложений по подготовке 
проекта о внесе-нии изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования село Гыда -  
Администрация села Гыда, расположенная по адресу:  
с. Гыда, ул. Катаевой, д.4.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

6. Обнародовать (опубликовать) настоящее постанов-
ление.

Заместитель Главы Администрации села Гыда 
Л.Р. Иутина

Постановление Администрации села Гыда № 59 от 07.06.2019 года
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования село Гыда

Рассмотрев проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования село 
Гыда, в целях обеспечения участия населения села Гыда 
в осуществлении местного самоуправления, соблюдения 
прав и законных инетересов всех участников градострои-
тельной деятельности в вопросах утверждения градостро-
ительной документации муниципального образования село 
Гыда, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
село Гыда, Устава муниципального образования

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

ния Собрания депутатов муниципального образования 
село Гыда«О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования село 
Гыда», согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования село Гыда 17сентября 2019 года в 

17.00 часов в помещении Сельского дома культуры: ули-
ца Советская, дом 3.

3.Сформировать организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории муни-
ципального 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 во-

просам Администрации села Гыда; 
Яптик И.Я. – заместитель председателя Собрания де-

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

Гыда;
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 Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Гыда;
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 - организовать в здании Администрации села Гыда 
экспозицию демонстрационных материалов по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования село Гыда

5. Установить срок подачи жителями села Гыда предло-
жений по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования село Гыда не позд-
нее трех дней до даты проведения публичных слушаний.

6. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Советское Заполярье» либо в «Вестнике ор-
ганов местного самоуправления» газеты «Советское 
Заполярье».

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации села Гыда
Л.Р. Иутина

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

В целях эффективного использования земельных 
участков территории села Гыда, принимая во внимание 
результаты публичных слушаний, руководствуясь Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания село Гыда, Собрание депутатов муниципального 
образования село Гыда 

Р Е ш И Л О:
1. Руководствуясь частью 6.1 статьи 30 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации и в соответствии 
с пунктом 1.1 «дорожной карты»,внести прилагаемые из-
менения в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования село Гыда, утвержденные реше-
нием Собрания депутатов муниципального образования 
село Гыда от 24 июля 2009 года № 18 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования село Гыда».

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Советское Заполярье» либо в «Вестнике органов 
местного самоуправления» газеты «Советское Запо- 
лярье».

3. Направить настоящее решение Главе муниципально-
го образования для подписания и опубликования в уста-
новленном порядке.

Глава села, председатель Собрания депутатов 
О.Н. шабалин

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

муниципального образования село Гыда «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования село Гыда и в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования село Гыда»
10 июня 2019 года                 с. Гыда

В целях приведения Правила землепользования и за-
стройки межселенных территорий Тазовского района в 
соответствие с требованиями, установленными пунктом 4 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 
11 июня 2016 года № Пр-1138ГС и в связи с вступлением в 
силу с 1 января 2017 года Федерального закона от 03 июля 
2016 года № 373-ФЗ, руководствуясь статьями 28, 30, 31, 32 
Градостроительного кодекса Российский Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании село Гыда, утверж-
денным решением Собрания депутатов муниципального 
образования село Гыда от 16 июля 2018 № 17, на основании 
постановления Администрации села Гыда от 03.04.2019г. № 

31 «О проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний в Генеральный план и по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния село Гыда», 10 июня 2019 года в помещении сельско-
го дома культуры села Гыда, были проведены публичные 
слушания по проекту изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования село Гыда.

 В соответствии с протоколом публичных слушаний от 
10 июня 2019 года № 1 в слушаниях приняли участие 13 
человек – жителей села Гыда.

 С докладом выступила заместитель главы Админи-
страции села Гыда Л.Р. Иутина

 При проведении публичных слушаний по проекту из-
менений в Генеральный план и по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования село Гыда, от участников публичных слуша-
ний по данному проекту поступили предложения.

Приложение
к заключению о результатах публичных слушаний

муниципального образования село Гыда
от 10.06.2019 г.

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 изменения:
1.1. Зону рекреационного назначения частично перевести 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 приложению № 2;
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1.4. Объект «Спортивно-культурный комплекс» «№ 3» исключить согласно приложению № 2;
1.5. Зону рекреационного назначения частично перевести в зону производственного использования согласно при-

ложению № 1;
1.6. Отобразить прохождение планируемых инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения, газопровод, ка-

нализации) согласно приложению № 3;
1.7. Зону рекреационного назначения частично перевести в зону инженерной и транспортной инфраструктуры со-

гласно приложению №4.
2. На карте планируемого размещения объектов местного 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, ка-

нализации) согласно приложению № 5.
3. Карту Предложения по функциональному зонированию и размещению объектов регионального и местного зна-

чения изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

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



4 № 44
17 июня 2019 вестник органов местного самоуправления

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

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
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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

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
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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

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
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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 изменения карты 
функционального зонирования

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты 
функционального зонирования

Фрагмент изменения карты 
функционального зонирования
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Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты 
функционального зонирования

Фрагмент изменения карты 
функционального зонирования

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты 
функционального зонирования

Фрагмент изменения карты 
функционального зонирования
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Приложение
к заключению о проведении публичных слушаний

муниципального образования село Гыда
от 10.06.2019 г.

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 инфраструк-

тур 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 

инфраструктур 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 ин-

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

тур 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 уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУИТ 
(Глава 3 Градострои-
тельных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
Условно разрешенный вид использования не установлен

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

Основной вид разрешенного использования
Р-3 5.0 Отдых (рекреа-

ция)
Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУИТ 
(Глава 3 Градострои-
тельных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
Условно разрешенный вид использования не установлен

3.4. Дополнить таблицу позицией ПИТ-25:
Основной вид разрешенного использования
ПИТ-25 4.9 Обслуживание 

автотранспорта
Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУИТ 
(Глава 3 Градострои-
тельных регламентов)

Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
Условно разрешенный вид использования не установлен

3.5. Позицию ПИТ-23 изложить в следующей редакции:
Основной вид разрешенного использования
ПИТ-23 4.9.1 Объекты придо-

рожного сервиса
Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУИТ 
(Глава 3 Градострои-
тельных регламентов)
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Вспомогательный вид разрешенного использования не установлен
4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

Не подлежит уста-
новлению

В границах ЗОУИТ 
(Глава 3 Градострои-
тельных 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

Приложение № 2
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 № 3
к изменениям, которые вносятся 

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Гыда

Схема
изменения вида и границ территориальной зоны

Карты градостроительного зонирования

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 градостроительного зонирования Фрагмент изменения карты градостроительного зонирования

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты градостроительного зонирования Фрагмент изменения карты градостроительного зонирования
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Действующая редакция Предлагаемая редакция

Фрагмент карты 
градостроительного зонирования

Фрагмент изменения карты 
градостроительного зонирования

По итогам публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания депутатов муниципального образования 
село Гыда «О внесении изменений в Генеральный план 
и по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования село Гыда  
решила:

1. Считать публичные слушания по проекту решения 
Собрания депутатов муниципального образования село 
Гыда «О внесении изменений в Генеральный план и по про-
екту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования село Гыда» состоявшимися.

2. Одобрить проект решения Собрания депутатов му-

ниципального образования село Гыда «О внесении изме-
нений в Генеральный план и по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального об-
разования село Гыда».

3. Опубликовать данное заключение о результатах пу-
бличных слушаний в районной газете «Советское Заполя-
рье» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования село Гыда.

Председатель комиссии
 Л.Р. Иутина 

Секретарь комиссии
 А.Н. Ермолаева
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