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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

ЮКÖНСА ЮРАЛЫСЬ –      

АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ 

 

 ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» - 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 августа 2022 года  № 8/50-П 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта» 

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 

Устава муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта» на 

03 октября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 

д. 16 в актовом зале. 

2. Определить, что инициатором проведения публичных слушаний, 

установленных настоящим постановлением, является глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации. 

3. Утвердить порядок учета предложений по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта», согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Утвердить предполагаемый состав участников и заинтересованных лиц на 

публичных слушаниях на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»: население и заинтересованные юридические лица. 

5. С материалами публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта» можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Инта» в разделах «Администрация» - «Градостроительство» - 

«Градостроительное зонирование» - «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки МОГО «Инта» и в периодическом печатном издании «Информационный 
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вестник». 

6. Организовать проведение экспозиции материалов по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта» по проектам межевания территории в течение всего периода 

проведения публичных слушаний. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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Приложение к постановлению  

главы муниципального образования городского 

округа «Инта» - руководителя администрации 

от «29» августа 2022 года № 8/50-П 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Предложения граждан по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта» и 

участия граждан в его обсуждении принимаются до 03 октября 2022 года. 

2. Предложения граждан по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта» и 

участия граждан в его обсуждении подаются в письменной форме в общий отдел 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: 

г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 106, где указанные предложения регистрируются и 

передаются на рассмотрение в организационный комитет по организации и проведению 

публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее – организационный комитет). В предложениях граждане указывают 

контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место 

работы или учебы). 

3. Экспозиция по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Инта» размещена на 

информационном стенде, размещенном в холле на первом этаже здания администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: Республика Коми, 

г. Инта, ул. Горького, д. 16. 

4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется специалистами 

отдела земельных отношений и градостроительства Муниципального казенного 

учреждения «Агентство по управлению муниципальным имуществом» муниципального 

образования городского округа «Инта» по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 

д. 16, кабинет 309. 

5. Организационный комитет рассматривает поступающие предложения и 

готовит заключение на каждое предложение. 

6. Публичные слушания являются открытыми. Каждый гражданин, внесший 

предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои доводы, 

предварительно записавшись на выступление. Очередность и продолжительность 

выступлений устанавливается председательствующим на публичных слушаниях. 

8. По результатам публичных слушаний принимается решение открытым 

голосованием простым большинством зарегистрированных участников. 

9. Решение и заключение по результатам публичных слушаний оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем организационного 

комитета и передается главе городского округа «Инта» – руководителю администрации. 
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 «ИНТА»  КАР КЫТШЫН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       ЮКÖНЛÖН               

СÖВЕТСА ВЕСЬКÖДЛЫСЬ 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 
  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от   30 августа  2022 года                                                                                                         № 5      
        169840, Республика Коми, г. Инта        

  

О созыве очередного заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

        В соответствии со статьей 26 Регламента Совета муниципального образования 

городского округа «Инта»: 

          1. Созвать  семнадцатое заседание Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» 15 сентября 2022 года в 10.00 часов в актовом зале администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

         2. Утвердить повестку дня согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                                И.В. Артеева  
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Приложение к постановлению 

председателя Совета МОГО «Инта» 

от 30 августа 2022 года  № 5 

 

                               ПОВЕСТКА ДНЯ 

                                                     семнадцатого заседания 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. О внесении изменений в ранее принятые решения 

2. Вопросы имущественного характера 
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        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

        29 августа 2022 года            № 8/1365  

                                  

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 21 декабря 2021 года №12/2205 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 

 

В целях приведения в соответствие программных мероприятий администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МОГО «Инта» от 

21 декабря 2021 года №12/2205 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие образования» 

следующего содержания:  

1.1. Пункт 4.5 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«4.5. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании за 

текущий год, руб.». 

1.2. Пункт 7.5 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«7.5. Достижение установленного размера среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании за текущий год;». 

1.3. Строку 1 Задачи 2 Подпрограммы 3 приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

1. Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей в 

муниципальном образовании 

за текущий год 

Руб. - ИМ, 

ИРП 

48 975 50 934 56 155 56 155 56 155 56 155 56 155 56 155 
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 »; 

1.4. Строку 2.1 Задачи 2 Подпрограммы 3 приложения 5 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

2.1. Основное мероприятие 

2.1. Мероприятия, 

связанные с повышением 

оплаты труда отдельных 

категорий работников в 

сфере образования 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2022 2027 Мониторинг роста 

уровня оплаты труда 

педагогических 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования в 

муниципальном 

образовании 

ПП3: Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании за текущий год 

»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е. Моторину.  

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                                      В.А. Киселёв 
 

  



 

 

Информационный вестник от 31 августа 2022 года №016 

10 

  

ПРОТОКОЛ №  11 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 29 августа 2022 года                                                                       г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний: 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний: 15 часов 15 минут  

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации от 17.08.2022 № 8/49-П «О назначении публичных 

слушаний по вопросу утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год (актуализированной на 2022 

год) опубликовано в периодическом печатном издании «Информационный вестник» от 

18.08.2022 № 014. 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  26 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

Утверждение Схемы теплоснабжения муниципального образования городского 

округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год (актуализированной на 2022 год). 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Суднищиков Д.Ю. - 

ведущий инженер отдела промышленности,  транспорта,  связи и жилищно-коммунальной 

сферы администрации МОГО «Инта» - Подрядной организацией ООО 

«СибЭнергоСбережение» в рамках муниципального контракта в соответствии с 

Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» проведена актуализация схемы 

теплоснабжения города Инты на период с 2021 по 2035 год по состоянию на 2022 год.  

Информация по корректировкам в схеме теплоснабжения МОГО «Инта» по 

предложениям филиала «Коми» ПАО «Т Плюс». 

Внесено обоснование строительства новой водогрейной котельной вместо 

Интинской ТЭЦ. ПАО Т «Плюс» готово реализовать вариант строительства новой 

водогрейной котельной в следующие сроки:  

- выполнение проектно-изыскательских работ в 2021-2022 году; 

- строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в 2022-2024 году.  

После реализации данных мероприятий предполагается вывод Интинской ТЭЦ из 

эксплуатации. Общая стоимость выполнения мероприятий без мероприятий по 

строительству газопровода оценивается в 767,33 млн. рублей без НДС, в том числе 

выполнение проектных работ 40 млн. рублей без НДС. 

Реконструкция НСП Южный и Спортивный с заменой оборудования и 

автоматизацией производственного процесса, а также новое строительство порядка 2,4 км 

тепловых сетей. 

Предусматривается техническое перевооружение 5,4 км тепловых сетей, 

ориентировочная стоимость инвестиционной программы 145 млн. руб. 
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Обосновано заключение концессионного соглашения с ООО «ТеплоЭнергия». 

Планируется  замена тепловых сетей в с. Косьювом и пст. Абезь, строительство блочно-

модульной котельной в с. Петрунь. 

В рамках проекта концессионного соглашения за 5 лет предусматривается 

реконструкция порядка 1 км ветхих тепловых сетей в отдалённых населённых пунктах. 

Актуализированы фактические и прогнозируемые технико-экономические 

показатели филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» Интинская ТЭЦ и ООО «ТеплоЭнергия» в 

тепловом узле, актуализированы мероприятия инвестиционной программы. 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении утверждения Схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Инта на период с 2021 

года по 2035 год (актуализированный на 2022 год). 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 26 человек. 

«За» -  26 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить утверждение Схемы теплоснабжения муниципального 

образования городского округа «Инта на период с 2021 года по 2035 год 

(актуализированной на 2022 год). 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                          Н.Н. Мокеева 
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Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу  

утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год 

 

 

от 29 августа 2022 года                                                                       г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 17.08.2022 № 8/49-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа 

«Инта» на период с 2021 года по 2035 год (актуализированной на 2022 год), 29 августа 

2022 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить утверждение Схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Инта на период с 2021 года по 2035 год (актуализированной на 2022 

год). 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                          Н.Н. Мокеева 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

  № ПРОЕКТ 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки 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», 

статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  статьей 11(1) Закона 

Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области 

градостроительной деятельности в Республики Коми», на основании постановления 

администрации МОГО «Инта» от 26.07.2022 № 7/1191 «О подготовке проекта «О 

внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта», 

протокола № __ публичных слушаний муниципального образования городского округа 

«Инта» от 03.10.2022, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. статью 34 приложения к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.13. статью 35 приложения к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

3. Приложение к настоящему постановлению подлежит размещению на 

официальном сайте МОГО «Инта» в разделе «Администрация» - «Градостроительство» - 

«Градостроительное зонирование». 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                            В.А. Киселёв
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Сигнальный экземпляр. 

Утверждаю 

 

_________________________ 

Синакаева Т.В. 

«_____»________________» 2022 г. 

 

Ответственный за выпуск номера 

 

_________________________ 

Поташев С.Ю. 
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 Член рабочей группы 

 

_________________________ 

Мокеева Н.Н. 

«_____»________________» 2022 г. 
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