
  

ПРОТОКОЛ №  16 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 13 декабря 2022 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний 14.10 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 09.11.2022 № 11/66-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа 

«Инта» опубликовано в периодическом  печатном издании «Информационный вестник»                 

от 09.11.2022 № 027). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 14  человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования городского 

округа «Инта»   

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний:  Румянцева И.И. - начальник 

отдела земельных отношений и градостроительства МКУ «Агентства по управлению 

муниципальным имуществом» МОГО «Инта». - Подготовка проекта по внесению изменений                

в Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта», утвержденного 

решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 17.06.2021                     

№ IV-7/5 «Об утверждении генерального плана муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее – Проект), осуществляется на основании Соглашения с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 25.02.2021 № 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, в рамках Государственной программы Республики Коми 

«Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми                         

от 31.10.2019 № 520. 

Дополнительным соглашением от 04.04.2022 № 2 срок предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования 

городского округа «Инта»  продлен до конца 2022 года. 

Исполнителем работ по подготовке Проекта генерального плана является Общество                     

с ограниченной ответственностью «Центр картографии и территориального планирования»          

в рамках заключенного муниципального контракта от 20.04.2021 на сумму 674 174,78 рубля 

(шестьсот семьдесят четыре тысячи сто семьдесят четыре рубля 78 копеек) на выполнение 

услуг по разработке проекта изменений, вносимых в генеральный план и правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта».  

Целью работ по корректировке генерального плана является разработка проекта 

изменений градостроительного документа, комплексно решающего социально-экономические и 

архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные проблемы 

жизнедеятельности городского округа и направленного на создание благоприятной среды 

обитания, а также это создание современного эффективного инструмента управления, 

градостроительного регулирования, инвестиционной деятельности и ведения комплекса 



градостроительного мониторинга на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской 

Федерации. 

Корректировка генерального плана включает в себя следующие виды работ: 

1) Актуализация тома «Материалы по обоснованию», тома «Положение о 

территориальном планировании», картографических материалов генерального плана с 

отображением существующих и планируемых к размещению объектов муниципального, 

регионального и федерального значения в соответствии со Схемами территориального 

планирования Республики Коми и Российской Федерации. 

2) Подготовка документов по координатному описанию местоположения границ 

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта», сведения о 

которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в соответствии с 

требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации. 

Такими населенными пунктами являются: г. Инта, пст. Комаю, пст. Лазурный, пст. Фион,                

пст. Костюк, д. Кожымвом, д. Тошпи, д. Ягъель, пгт. Верхняя Инта. 

В соответствии с заключенным с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Коми Соглашением от 25.02.2021 № 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, по результатам выполненных работ в рамках муниципального 

контракта, субсидия из республиканского бюджета Республики Коми предоставляется в 

размере 95 % от стоимости работ по муниципальному контракту, что составляет 640 466,04 

рублей (шестьсот сорок тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 04 копеек). Сумма в    

размере 5 % от стоимости работ по муниципальному контракту, что составляет 33 708,74 

рублей (тридцать три тысячи семьсот восемь рублей 74 копеек), предусмотрена бюджетом 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского 

округа «Инта» для ознакомления размещен в открытом доступе на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» в разделе «Администрация» - 

«Градостроительство» - «Генеральный план» - «Внесение изменений в Генеральный план 

МОГО «Инта». 

 

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

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 14 человек. 

«За» - 14 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить  вопрос внесения изменений в Генеральный план 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 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений                                   

в Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 13 декабря 2022 года                                                                                г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 09.11.2022 № 11/66-П «О назначении публичных слушаний по вопросу             

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа 

«Инта», 13 декабря 2022 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос внесения изменений в Генеральный план 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 

  

 


