
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 сентября 2020 года  № 9/1423 
    

Республика Коми, г. Инта 

О подготовке проекта «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.02.2016 № III-4/2          

«Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского 

округа «Инта» 

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 25 Правил землепользования и застройки МОГО «Инта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Инта» от 04.02.2016 № III-4/2, на основании 

Заключения комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Инта» от 16.09.2020 

№ 23, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке МОГО «Инта», утвержденной 

постановлением администрации МОГО «Инта» от 18.09.2014 № 9/2478, организовать 

работу по подготовке проекта «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.02.2016 № III-4/2  «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 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 

04.02.2016 № III-4/2  «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

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 04.02.2016 № III-4/2  «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 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. № 9/1423 

 

 

 

1. В карту градостроительного зонирования и карту зон с особыми условиями 

использования территорий по экологическим условиям и нормативному режиму 

хозяйственной деятельности Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – Правила) внести изменения следующего 

содержания: 

1.1. Заменить конфигурацию и описание местоположения границ территориальных 

зон Ж-3 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) и О-1 (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения), местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, МОГО «Инта», с. Петрунь; 

1.2. Заменить конфигурацию и описание местоположения границ территориальных 

зон Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами) и Р-3 (зона залесенных 

территорий), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, МОГО «Инта», 

пст. Юсьтыдор; 

1.3. Заменить часть территориальных зон Ж-3 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами) и С-3 (зона озелененных территорий), местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, МОГО «Инта», с. Косьювом, на территориальную зону О-1 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения); 

1.4. Заменить конфигурацию и описание местоположения границ территориальных 

зон Ж-3, ОЖ, С-1, Р-3, СХ-1, О-1, Т-5, П-2, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, МОГО «Инта», с. Адзьвавом; 

1.5. Заменить конфигурацию территориальных зон населенного пункта д. Епа МОГО 

«Инта» в соответствии с границей населенного пункта; 

1.6. Отобразить зоны с особыми условиями использования территорий, территорий 

объекта культурного наследия - объекта археологического наследия «стоянка Ягъёль»; 

1.7. Заменить часть территориальных зон Р-2 (зона парков, скверов, садов, 

бульваров), местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Инта, левый 

берег р. Большая Инта в черте г. Инта, от моста ИТЭЦ до дома № 10 по ул. Полярная, на 

территориальную зону  Т-5 (зона объектов инженерной инфраструктуры); 

1.8. Внести изменения в Правила с соблюдением процедур и порядка, 

установленными законодательством о градостроительной деятельности по внесению 

изменений в Правила землепользования и застройки. 



Приложение № 2                                         

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «22» сентября 2020 г. № 9/1423 

 

 

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в подготовке 

проекта «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.02.2016 № III-4/2  «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки 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 04.02.2016 № 

III-4/2  «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – Правила), в течение одного месяца 

заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке 

администрации МОГО «Инта» (далее – Комиссия) свои замечания и предложения.  

2. Предложения направляются на имя председателя Комиссии, с пометкой «В 

Комиссию по землепользованию и застройке» 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 Правила, поступившие в Комиссию в 

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

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

04.02.2016 № III-4/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта», рассматриваются на заседании 

Комиссии для принятия Врио главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации решения о включении поступивших предложений в проект «О внесении 

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

04.02.2016 № III-4/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта» или об отклонении таких 

предложений с указанием причин отклонения. 

6. Предложения, поступившие в Комиссию по истечению одного месяца со дня 

опубликования сообщения о подготовке проекта «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» от 04.02.2016 № III-4/2  «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

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

отношения к подготовке проекта внесения изменений в Правила, Комиссией не 

рассматриваются. 


