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МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» - 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 ноября 2022 года  № 11/1722 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 10.06.2022 № 6/924 «Об утверждении положения о согласительной 

комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием 

для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Инта» 

В соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 

порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.06.2022 № 6/924 «Об утверждении положения о 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 3.9 Приложения 1 к постановления изложить в следующей редакции: 

«3.9. Согласительная комиссия по итогам своей работы в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня заседания согласительной комиссии представляет главе 

администрации городского округа «Инта» - руководителю администрации: 

а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.8 Положения - 1) 

документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения 

проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 2) материалы в текстовой 

форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 3.8 Положения - 

несогласованный проект Генплана, заключение о несогласии с проектом Генплана, 

протокол заседания согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в 

виде карт по несогласованным вопросам.»; 
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1.2. пункт 3.11 Приложения 1 к постановления изложить в следующей редакции: 

«3.11. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня предоставления документов и материалов 

согласительной комиссией в соответствии с пунктом 3.9, вправе принять решение о 

направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта 

Генплана в Совет муниципального образования городского округа «Инта» или об 

отклонении такого проекта и о направлении его на доработку в соответствии со статьей 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

городского округа «Инта» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 
руководитель администрации       В.А. Киселёв 
 

 


