
 

  

ПРОТОКОЛ №  3 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 05 апреля 2022 года                                                                              г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний 14.15 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 15.02.2022 № 2/7-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в Правила благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта», опубликовано в «Официальный 

вестник» приложении к газете «Искра - твоя городская газета» от 16.02.2022 № 7 (3850)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  21 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории населенных 

пунктов муниципального образования городского округа «Инта» 

 

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

отдела земельных отношений и градостроительства МКУ «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» МОГО «Инта». - Руководствуясь статьей 51 Устава МОГО 

«Инта» и в целях приведения правовых положений решения Совета МОГО «Инта»                         

от 07.05.2020 № Ш-33/4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» в соответствие с 

нормами законодательства, предлагается рассмотреть проект решения Совета МОГО «Инта» 

«О внесении изменений в решение Совета МОГО «Инта» от 07.05.2020 № III-33/4 «Об 

утверждении Правил благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта». 

На основании решения Совета МОГО «Инта» от 11.11.2020 № IV-2/9 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 07.02.2017 № III-11/39 «Об утверждении структуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», вступившего в силу с 01.01.2021, из структуры 

администрации МОГО «Инта» исключен отраслевой (функциональный) орган администрации 

МОГО «Инта» без права юридического лица - Отдел градостроительства и земельных 

отношений администрации МОГО «Инта». 

Таким образом, Отдел градостроительства и земельных отношений администрации МОГО 

«Инта», как отраслевой (функциональный) орган администрации МОГО «Инта» с 01.01.2021       

не существует и соответственно не может принимать ряд решений о согласовании. 

С учетом изложенного, предлагается внести изменения в решение Совета МОГО «Инта» 

от 07.05.2020 № III-33/4 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» и изложить 

отдельные нормы указанного решения в следующей редакции.  

Пункт 10.1 части 10: 

10.1 Окраска жилых и общественных зданий и сооружений, независимо от форм 

собственности осуществляется в соответствии с проектом (эскизом) и по согласованию с 

отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта».  



Пункт 10.2 части 10:    

10.2. Окраска балконов, лоджий, наружных дверей и окон, цветочных ящиков, 

водосточных труб на уличных фасадах зданий должна выполняться в цвета, предусмотренные 

«Колерным» паспортом и по согласованию с отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

Пункт 10.3 части 10: 

10.3. Остекление лоджий и балконов уличных фасадов должно осуществляться по 

проекту, принятому для здания и согласованному с отделом по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

Подпункт 7 пункта 10.8.5 части 10:  

7) изменение отделки фасада осуществляются по проекту, согласованному с отделом по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

Пункт 11.4.1 части 11:  

11.4.1. Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм в условиях 

сложившейся застройки осуществляются администрацией МОГО «Инта» или собственниками 

(владельцами) земельных участков, или их арендаторами; архитектурное и цветовое решение 

согласовывается с отделом по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Пункт 12.1.1 части 12:    

12.1.1. Памятники и памятные доски устанавливаются на основе индивидуальных 

проектов и выполненных на конкурсной основе и получивших одобрение общественности и 

согласованных с отделом по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Пункт 13.10 части 13:     

13.10. Архивирование ПКР фасадов зданий, сооружений и проектной документации 

зданий, сооружений осуществляется отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Торлопова В.А. - Требуется ли согласование с администрацией МОГО «Инта» проведение 

работ по замене старых окон балкона? 

  

Румянцева И.И. дала положительный ответ и пояснила. -  В случае отсутствия 

согласования по данному вопросу возможно принуждение в судебном порядке приведения 

балкона в первоначальное состояние. 

 

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

Правила благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального 

образования городского округа «Инта».  

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  21 человек. 

«За» -  21 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос внесения изменений в Правила благоустройства и содержания 

территории населенных пунктов 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 Правила 

благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

от 05 апреля 2022 года                                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 15.02.2022 № 2/7-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в Правила благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта», 05 апреля 2022 года состоялись 

публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос внесения изменений в Правила благоустройства и содержания 

территории населенных пунктов 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 

  

 


