
 

                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ШУÖМ 
 

от 15 ноября 2021 года                                                                            № 11/62 
с. Пыёлдино, Республика Коми                                                                                                                                  

 

 

О утверждении проекта внесения 

изменений и дополнений в Постановление 

администрации сельского поселения 

«Пыёлдино» от 18.03.2021 года № 3/06 «Об 

утверждении Правил землепользования и 

застройки сельского поселения 

«Пыёлдино» Сысольского района 

Республики Коми» 

 

Руководствуясь ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения «Пыёлдино», в целях создания 

условий для устойчивого развития территорий сельского поселения 

«Пыёлдино», 

 

администрация сельского поселения «Пыёлдино» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить временную комиссию по внесению изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

«Пыёлдино» согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить проект внесения изменений и дополнений в 

Постановление администрации сельского поселения «Пыёлдино» от 18 

марта 2021 года № 3/06 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки сельского поселения «Пыёлдино» Сысольского района 

Республики Коми» согласно Приложениям № 2 и № 3. 

3. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения «Пыёлдино», утвержденные 

постановлением администрации сельского поселения «Пыелдино» от 18 

 

 

Администрация сельского 

поселения «Пыёлдино» 

       
 

 

 

 «Поёл» сикт овмöдчöминлöн                     
            администрация 

consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D52C1D1D2B539C41BD624E1EC1AoFG8H


марта 2021 года № 3/06. Публичные слушания провести 16 декабря 2021 

года с 16 часов в здании администрации сельского поселения «Пыёлдино» 

по адресу: Республика Коми, Сысольский район, с. Пыёлдино, 

д.Кузивансикт, д. 34А. 

4. Организатором публичных слушаний назначить комиссию по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения «Пыёлдино» 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 

  

 

Глава сельского поселения «Пыёлдино»                                         А.А. Попов     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению от 15 ноября 2021 года 

№ 11/62 «О утверждении проекта 

внесения изменений и дополнений в 

Постановление администрации сельского 

поселения «Пыёлдино» от 18.03.2021 года 

№ 3/06 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельского 

поселения «Пыёлдино» Сысольского 

района Республики Коми» 

 
 

Состав, временной комиссии 

по внесению изменений и дополнений  

в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Пыёлдино» Сысольского района Республики Коми 
 

Председатель комиссии: 

Попов А.А. – глава сельского поселения «Пыёлдино» 

 

Секретарь комиссии: 

Козырева В.В. – ведущий эксперт администрации сельского 

поселения «Пыёлдино» 

 

Член комиссии: 

Кривошеина Т.Д. – техник администрации сельского поселения 

«Пыёлдино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению от 15 ноября 2021 года 

№ 11/62 «О утверждении проекта 

внесения изменений и дополнений в 

Постановление администрации сельского 

поселения «Пыёлдино» от 18.03.2021 года 

№ 3/06 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки сельского 

поселения «Пыёлдино» Сысольского 

района Республики Коми» 

 

 

Проект изменений  

в Правила землепользования и застройки  

муниципального образования сельского поселения «Пыёлдино» 

 
Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

«Пыёлдино» Сысольского района Республики Коми (далее - Правила) 
следующие изменения: 

- в части II «Карты градостроительного зонирования территории» в 
фрагменте «Карта градостроительного зонирования территории сельского 
поселения «Пыёлдино» изменить вид территориальной зоны земельного 
участка общей площадью 1498 кв.м., расположенном в кадастровом 
квартале 11:03:5001001 по адресу: Российская Федерация, Республика 
Коми, Сысольский район, с. Пыелдино, д. Раевсикт, с «Зона территории 
общего пользования (ТОП)» на «Зона сельскохозяйственного 
использования (СХ3)». 

 


