
  

ПРОТОКОЛ №  4 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 20 апреля 2022 года                                                                                  г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний 14.20 часов 

 

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 25.02.2022 № 2/9-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта» опубликовано в «Официальный вестник» приложении к газете 

«Искра - твоя городская   газета» от 02.03.2022 № 9 (3852)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 9 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний:  Бородачева О.В. - начальник 

отдела по управлению муниципальным имуществом  администрации МОГО «Инта». - Внесение 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта», утвержденные постановлением администрации муниципального образования 

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

и застройки муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Правила) 

предусматривается в части приведения в соответствие с нормами законодательства Российской 

Федерации пунктов статей 13, 21, 28 Правил по вопросам резервирования земельных участков и 

порядка предоставления технических условий подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и пунктов Приложения 1 в части 

актуализации перечня нормативных правовых актов. 

Таким образом, предлагается: 

1. пункт 3 части 6 статьи 13 Правил изложить в следующей редакции: 

«3) определена информация о возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 

возможность строительства зданий, сооружений;»; 

2. часть 1 статьи 21 Правил изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок определения и предоставления технических условий подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические 

условия) определяется постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 

№ 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства 

Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»; 

3. часть 3 статьи 28 Правил изложить в следующей редакции: 

«3. Решение о резервировании, принимаемое по основаниям, установленным 

законодательством, должно содержать: 
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1) цели и сроки резервирования земель; 

2) реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется резервирование 

земель; 

3) ограничения прав на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 

законами, необходимые для достижения целей резервирования земель; 

4) сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые 

полностью или частично расположены в границах резервируемых земель. 

К решению о резервировании земель прилагается схема резервируемых земель, а также 

перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель. 

Решение о резервировании земель и схема резервируемых земель должны содержать 

необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 

земельных участках (их частях), права на которые ограничиваются решением о резервировании 

земель.»; 

4. часть 5 статьи 28 Правил изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о резервировании земель, принятое органами местного самоуправления, 

подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации органов местного 

самоуправления по месту нахождения резервируемых земельных участков. 

Решение о резервировании земель, принятое органами местного самоуправления, 

подлежит размещению на официальном сайте МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

5. часть 6 статьи 28 Правил признать утратившей силу; 

6. часть 11 статьи 28 Правил признать утратившей силу. 

7. В пунктах 17, 19, 20, 21, 23 Приложения 1 Правил изменения предусмотрены в части 

актуализации перечня нормативных правовых актов. 

Также предлагается территориальную зону О-3 (зона учреждений здравоохранения)                   

в границах земельного участка  с кадастровым номером 11:18:0602007:421, местоположение: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 22а, вид разрешенного использования: под 

эксплуатацию многофункционального торгового здания, заменить на территориальную зону            

О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) в соответствии с фактическим 

использованием.  

Внесение представленных изменений в Правила не потребует дополнительных затрат из 

бюджета МОГО «Инта». 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 9 человек. 

«За» -  9 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              С.В. Мешкова 
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Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

 городского округа «Инта»                                    

 

от 20 апреля 2022 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 25.02.2022 № 2/9-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта», 20 апреля 2022 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                                 Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                                 С.В. Мешкова 

  

 


