
 
 

Совет  сельского 

поселения “Межадор”   

 

 

“Межадор” сикт 

овмöдчöминса Сöвет 

                      
 

 

                                           РЕШЕНИЕ 

                                        КЫВКÖРТÖД 

        

                                                                                          

  03 февраля 2020                                                                                  №  IV –49/2  
   с. Межадор, Республика  Коми 

 

 

О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии со статьями  5.1. и 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации 

сельского поселения «Межадор» от 09.09.2019 № 9/55 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства», в целях 

создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения 

«Межадор», 

 

Совет сельского поселения «Межадор» РЕШИЛ: 

 

1. Назначить и провести публичные слушания по  проекту решения, 

являющемуся приложением к настоящему решению, о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «Здравоохранение 

(3.4)» для земельного участка с кадастровым номером 11:03:1001003:298, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

Сысольский муниципальный район, сельское поселение Межадор, д.Шорсай, 

д. 24. Публичные слушания провести 02 марта 2020 года с 17 часов в здании 

администрации сельского поселения «Межадор» по адресу: Республика 

Коми, Сысольский район, с.Межадор, д.Шорсай, д.51.       

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального района «Сысольский» и на информационных стендах 

сельского поселения «Межадор». 

 

 

 

Глава сельского поселения «Межадор»                                       О.А. Коваленко 

          

 
 



    ПРОЕКТ 

 

 

 

Совет  сельского 

поселения “Межадор” 
 

 

 

“Межадор” сикт 

овмöдчöминса Сöвет 

                      

 

 

РЕШЕНИЕ 

КЫВКÖРТÖД 

        

                                                                                          

______________2020 г.                                                                          №  _______ 
 с. Межадор, Республика  Коми 

 

О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением 

Совета сельского поселения «Межадор» от 14.09.2010 года № II-6/15 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на 

территории сельского поселения «Межадор», Уставом муниципального 

образования сельского поселения «Межадор», постановлением 

администрации сельского поселения «Межадор» от 09.09.2019 № 9/55 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства», 

заключением комиссии по внесению изменений в ПЗЗ МО СП «Межадор» от 

__________,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования «Здравоохранение (3.4)» для земельного участка с 

кадастровым номером 11:03:1001003:298, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Республика Коми, Сысольский муниципальный 

район, сельское поселение Межадор, д. Шорсай, д.24. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

 

Глава сельского поселения «Межадор»                                     О.А. Коваленко   


