
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 ноября 2021 года  № 11/1951 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О подготовке проекта «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 17.06.2021 № IV-7/5          

«Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования городского округа «Инта» 

Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования городского округа «Инта», 

Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520 «О 

Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», Законом 

Республики Коми от 21.12.2020 № 93-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Соглашением № 11/гп о 

предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 

муниципального образования городского округа «Инта» на разработку генеральных 

планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории 

муниципальных образований от 25.02.2021, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отделу земельных отношений и градостроительства муниципального казенного 

учреждения «Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» организовать работу по подготовке проекта «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 17.06.2021 № IV-7/5 «Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования городского округа «Инта» в связи с корректировкой генерального плана 

муниципального образования городского округа «Инта», в том числе в части описания 



границ населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта». 

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

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

17.06.2021 № IV-7/5 «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 № 1 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Николаева Г.И. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации       В.А. Киселёв



  

Приложение 1                                             

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от « 25 » ноября   2021 г. № 11/1951 

 

 

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в подготовке 

проекта «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.06.2021 № IV-7/5           

«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 17.06.2021 

№ IV-7/5 «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 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 17.06.2021 № IV-7/5  «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования городского округа «Инта», 

рассматриваются главой городского округа «Инта» - руководителем администрации с 

последующим принятием решения о включении поступивших предложений в проект «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 17.06.2021 № IV-7/5 «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 

17.06.2021 № IV-7/5 «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. 


