
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 марта 2020 года  № 3/426 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» 

от 02.08.2019 № 8/1047 «Об утверждении Порядка подготовки и 

утверждения документации по планировке территории» 

Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 02.08.2019 

№ 8/1047 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории» следующего содержания: 

1.1. пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 

договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства 

стандартного жилья, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

2) правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого 

имущества, расположенных в границах определенной в правилах землепользования и 

застройки территории, в том числе лицами, которым земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в 

безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 

реконструкции, за исключением случая, если в связи с планируемыми строительством, 

реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта 

регионального значения, линейного объекта местного значения в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории необходима реконструкция 



существующих линейного объекта или линейных объектов, такая реконструкция 

существующих линейного объекта или линейных объектов может осуществляться на 

основании указанного проекта планировки территории (за исключением случаев, если для 

такой реконструкции существующих линейного объекта или линейных объектов не 

требуется разработка проекта планировки территории); 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, за 

исключением случая, если в связи с планируемыми строительством, реконструкцией 

линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, 

линейного объекта местного значения в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории необходима реконструкция существующих линейного объекта или 

линейных объектов, такая реконструкция существующих линейного объекта или линейных 

объектов может осуществляться на основании указанного проекта планировки территории 

(за исключением случаев, если для такой реконструкции существующих линейного объекта 

или линейных объектов не требуется разработка проекта планировки территории); 

5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в 

отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения 

садоводства или огородничества.»; 

1.2. пункт 28 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«28. Администрация с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний принимает 

решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую 

документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней 

со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с статьей 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации общественные обсуждения или публичные слушания не 

проводятся, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по 

планировке территории. 

В уведомлении об отклонении документации по планировке территории и о 

направлении ее на доработку наряду с другими положениями должны содержаться мотивы 

ее отклонения, в том числе наличие требующих учета предложений заинтересованных лиц 

по планировке территории.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец  


