
 

Совет сельского 

поселения «Куниб» 
 

 

«Куниб» сикт 

овмöдчöминса Сöвет 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

КЫВКÖРТÖД 

 

 

от  26 февраля  2021 года                                                                          № IV-61/3 

Куниб, Республика Коми  

 

О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения «Куниб» от 05.03.2014 № 

III-20/1 «Об утверждении Генерального плана 

сельского поселения «Куниб» Сысольского 

района Республики Коми» 

  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования сельского поселения «Куниб», учитывая протокол общественных обсуждений 

от  28.01.2021 № 3, заключение о результатах общественных обсуждений от 28.01.2021, с 

учетом полученных согласований по проекту корректировки Генерального плана сельского 

поселения «Куниб» Сысольского района Республики Коми, 

 

Совет сельского поселения «Куниб» РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета сельского поселения «Куниб» от 05.03.2014 № III-20/1 

«Об утверждении Генерального плана сельского поселения «Куниб» Сысольского района 

Республики Коми» следующие изменения: 

1.1. Текстовые материалы: 

- Том 1  «Положение о территориальном планировании. Генеральный план сельского 

поселения «Куниб» Сысольского района Республики Коми» изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению;  

- Том 2   «Материалы по обоснованию Генерального плана.   Генеральный план 

сельского поселения «Куниб» Сысольского района Республики Коми» изложить в новой 

редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;  

1.2. Графические материалы:  

- Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), входящих в состав поселения на 2 листах (масштабы 1:25000, 1:50000); 

- Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на 2 листах (масштабы 1:25000, 1:50000); 

- Карта планируемого размещения объектов местного значения на 2 листах (масштабы 

1:25000, 1:50000); 

- Карта границ лесничеств и лесопарков и особо охраняемых природных территорий  

на 2 листах (масштабы 1:25000, 1:50000); 

- Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта 

функциональных зон поселения на 2 листах (масштабы 1:2000, 1:5000); 

- Карта зон с особыми условиями использования территории на 2 листах (масштабы 



1:25000, 1:50000); 

- Карта функциональных зон поселения на 2 листах (масштабы 1:25000, 1:50000); 

- Карта современного использования территории поселения на 2 листах (масштабы 

1:25000, 1:50000); 

- Карта градостроительного зонирования на 2 листах (масштабы 1:25000, 1:50000). 

1.3. Электронная версия проекта на DVD+R-диске с графическими и текстовыми 

материалами  Генерального плана сельского поселения «Куниб» Сысольского района 

Республики Коми. 

2.  Настоящее решение и новую редакцию Генерального плана сельского поселения 

«Куниб» Сысольского района Республики Коми разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения «Куниб» http://куниб.сысола-адм.рф/ и официальном 

сайте администрации муниципального района «Сысольский» http://www.сысола-

адм.рф/genplany.php. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

  

 

 

Глава сельское поселение «Куниб»                                                             Ф.А. Морозов 

 

 

 

 

 

 


