
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 26 февраля 2019 года                                                                    № III-24/16 

      Республика Коми, г. Инта 

 

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 статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                           

№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 8, 24 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Совет муниципального образования городского 

округа «Инта»   

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

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

Генерального плана муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Карту современного использования территории (опорный план) 

М 1:10 000 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.2.  Карту планируемых границ функциональных зон с параметрами 

их развития. Схема планируемого размещения объектов капитального 

строительства (основной чертеж) М 1:10 000 изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению; 

1.3.  Карту с отображением результатов анализа комплексного 

развития территории и размещения объектов капитального строительства 

местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных 

изысканий. Карта границ зон с особыми условиями использования 

территорий М 1:10 000 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 



1.4. Карту планируемого размещения объектов капитального 

строительства (транспортная инфраструктура) М 1:10 000 изложить в 

редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.5. Карту планируемого размещения объектов капитального 

строительства (водоснабжение и водоотведение) М 1:10 000 изложить в 

редакции согласно приложению 5 к настоящему решению; 

1.6. Карту планируемого размещения объектов капитального 

строительства (энергоснабжение и связь) М 1:10 000 изложить в редакции 

согласно приложению 6 к настоящему решению; 

1.7. Карту границ территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера городского 

округа «Инта»  М 1:10 000 изложить в редакции согласно приложению 7               

к настоящему решению; 

1.8. Утвердить описание местоположения границ пгт. Кожым 

согласно приложению 8 к настоящему решению; 

1.9. Утвердить описание местоположения границ д. Абезь согласно 

приложению 9 к настоящему решению; 

1.10.  Утвердить описание местоположения границ д. Роговая согласно 

приложению 10 к настоящему решению; 

1.11.  Утвердить описание местоположения границ д. Ярпияг согласно 

приложению 11 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                                      В.Ю. Сидор 

 


