
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 сентября 2020 года  № 9/1422 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О подготовке проекта «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13       

«Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Устава муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу градостроительства и земельных отношений организовать работу по 

подготовке проекта «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования городского округа «Инта» в 

соответствии с поступившими предложениями согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 

городского округа «Инта» 6 (шесть) месяцев со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

3. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц в 

подготовке проекта «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования городского округа «Инта» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации       В.А. Киселёв



 

Приложение № 1                                         

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «22» сентября 2020 г. № 9/1422 

 

 

1. В Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта» 

(далее – Генеральный план) внести изменения следующего содержания: 

1.1. Изменить конфигурацию населенного пункта д. Епа МОГО «Инта» в 

соответствии с фактическим использованием границ населенного пункта; 

1.2. В текстовой и графической части Генерального плана отобразить объекты 

федерального и регионального значения в соответствии со схемами территориального 

планирования, утвержденными распоряжениями Правительства РФ от 01.08.2016 № 1634-р, 

от 06.05.2015 № 816-р, от 19.03.2013 № 384-р, и схемами территориального планирования, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010 № 469; 

1.3. Внести изменения в Генеральный план с соблюдением процедур и порядка, 

установленными законодательством о градостроительной деятельности по внесению 

изменений в Генеральный план. 



Приложение № 2                                         

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «22» сентября 2020 г. № 9/1422 

 

 

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в подготовке 

проекта «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13          

«Об утверждении Генерального плана муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

1. Со дня опубликования сообщения о подготовке проекта «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 19.02.2013 

№ II-20/13 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее – Генеральный план), в течение одного месяца заинтересованные 

лица вправе направлять в адрес администрации МОГО «Инта» свои замечания и 

предложения.  

2. Предложения направляются на имя Врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации посредством почтового отправления по адресу: г. Инта, 

ул. Горького, д. 16, а также по электронной почте E-mail: inta-mo@yandex.ru. 

3. Предложения должны быть за подписью лица, их изложившего, с указанием 

обратного адреса и даты подготовки предложений.  

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных 

носителях с обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения). Направленные 

материалы возврату не подлежат.  

5. Предложения о внесении изменений в Генеральный план, поступившие в 

администрацию МОГО «Инта»  в течение одного месяца со дня опубликования сообщения 

о подготовке проекта «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования городского округа «Инта», 

рассматриваются Врио главы городского округа «Инта» - руководителя администрации с 

последующим принятием решения о включении поступивших предложений в проекта «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования городского округа «Инта» или об отклонении таких предложений с указанием 

причин отклонения. 

6. Предложения, поступившие в администрацию МОГО «Инта» по истечению 

одного месяца со дня опубликования сообщения о подготовке проекта «О внесении 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

19.02.2013 № II-20/13 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования 

городского округа «Инта», неподписанные предложения и предложения, не имеющие 

отношения к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план, не 

рассматриваются. 


