КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в части изменения картографического описания
границ муниципального образования сельского поселения
"Кельчиюр", входящего в состав муниципального образования
муниципального района "Ижемский"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "О территориальной
организации местного самоуправления в Республике Коми" (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194; № 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007,
№ 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12,
ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011,
№ 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475;
№ 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016,
№ 10, ст. 116; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; № 21, ст. 355; 2018, № 7,
ст. 124; № 14, ст. 244; 2019, № 7, ст. 89; № 18, ст. 273) следующее
изменение:
приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему Закону.
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Статья 2. Внести в Закон Республики Коми "Об административнотерриториальном устройстве Республики Коми" (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10,
ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424;
№ 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; № 41, ст. 762; 2010,
№ 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7,
ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724;
2016, № 10, ст. 116; № 17, ст. 227; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; 2018,
№ 7, ст. 124; № 14, ст. 244; 2019, № 7, ст. 89; № 18, ст. 273) следующее
изменение:
приложение 78 изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 июля 2021 года
№ 69-РЗ

В.В. Уйба
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Приложение 1
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Республики Коми в части
изменения картографического
описания границ муниципального
образования сельского поселения
"Кельчиюр", входящего в состав
муниципального образования
муниципального района "Ижемский"
"Приложение 13
к Закону Республики Коми
"О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми"
Картографическое описание
границ муниципального образования
на территории поселения Кельчиюр
Граница поселения Кельчиюр начинается от точки пересечения
северной границы квартала 146 Усть-Цилемского лесничества УстьЦилемского лесхоза с западной границей Ижемского района. Далее
проходит на восток по северной границе кварталов 639 ‒ 641
Щельяюрского лесничества Ижемского лесхоза до северо-восточной
оконечности квартала 641. Далее на юг по восточной границе кварталов
641, 646 до пересечения с осью протоки Коршаковский Шар. Далее по оси
протоки вверх по течению до пересечения с осью реки Печоры. Далее по
оси реки Печоры вверх по течению до северо-восточной оконечности
квартала 662 Щельяюрского лесничества Ижемского лесхоза. Далее на юг
по восточной границе квартала 662 до северо-западной оконечности
квартала 685. Далее на восток по северной и на юг по восточной границам
квартала 685 до пересечения с осью правого притока без названия реки
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Ижмы, устье которого находится примерно на 2,1 км выше западной
оконечности острова Выльюди. Далее по оси притока без названия вниз по
течению до пересечения с осью реки Ижмы. Далее по оси реки Ижмы вниз
по течению до западной оконечности острова Выльюди. Далее по оси реки
Ижмы вверх по течению, огибая остров с юга, до пересечения с осью реки
Мельница-Ель. Далее по оси реки Мельница-Ель вверх по течению до
северо-восточной оконечности квартала 703 Щельяюрского лесничества
Ижемского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 703, 724,
736 до юго-восточной оконечности квартала 736. Далее на запад по южной
границе кварталов 736 ‒ 733 до пересечения с западной границей
Ижемского района. Далее, преимущественно в северном направлении, по
границе района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Ижемского лесхоза 1994 года, Усть-Цилемского лесхоза
1983 года.".
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Приложение 2
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики
Коми в части изменения
картографического описания границ
муниципального образования
сельского поселения "Кельчиюр",
входящего в состав муниципального
образования муниципального района
"Ижемский"
"Приложение 78
к Закону Республики Коми
"Об административнотерриториальном устройстве
Республике Коми"
Картографическое описание
границ административной территории ‒
села Кельчиюр с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ села Кельчиюр с
подчиненной ему территорией начинается от точки пересечения северной
границы квартала 146 Усть-Цилемского лесничества Усть-Цилемского
лесхоза с западной границей Ижемского района. Далее проходит на восток
по северной границе кварталов 639 ‒ 641 Щельяюрского лесничества
Ижемского лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 641. Далее
на юг по восточной границе кварталов 641, 646 до пересечения с осью
протоки Коршаковский Шар. Далее по оси протоки вверх по течению до
пересечения с осью реки Печоры. Далее по оси реки Печоры вверх по
течению до северовосточной оконечности квартала 662 Щельяюрского
лесничества Ижемского лесхоза. Далее на юг по восточной границе
квартала 662 до северо-западной оконечности квартала 685. Далее на
восток по северной и на юг по восточной границам квартала 685 до
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пересечения с осью правого притока без названия реки Ижмы, устье
которого находится примерно на 2,1 км выше западной оконечности
острова Выльюди. Далее по оси притока без названия вниз по течению до
пересечения с осью реки Ижмы. Далее по оси реки Ижмы вниз по течению
до западной оконечности острова Выльюди. Далее по оси реки Ижмы
вверх по течению, огибая остров с юга, до пересечения с осью реки
Мельница-Ель. Далее по оси реки Мельница-Ель вверх по течению до
северо-восточной оконечности квартала 703 Щельяюрского лесничества
Ижемского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 703, 724,
736 до юго-восточной оконечности квартала 736. Далее на запад по южной
границе кварталов 736 ‒ 733 до пересечения с западной границей
Ижемского района. Далее, преимущественно в северном направлении, по
границе района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов
лесоустройства Ижемского лесхоза 1994 года, Усть-Цилемского лесхоза
1983 года.".

