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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

26 апреля 2022 года  № 4/637 
    

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 20.01.2022 № 1/107 «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 № 4 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» от 

20.04.2022, 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. пункт 3 части 6 статьи 13 Приложения к постановлению 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;»; 

1.2. часть 1 статьи 21 Приложения к постановлению 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 
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(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»; 

1.3. часть 3 статьи 28 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

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

законодательством, должно содержать: 

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.»; 

1.4. часть 5 статьи 28 приложения к постановлению 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».»; 

1.5. часть 6 статьи 28 приложения к постановлению признать утратившей силу; 

1.6. часть 11 статьи 28 приложения к постановлению признать утратившей силу. 

1.7. пункт 17 Приложения 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«17. Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности»; 

1.8. пункт 19 Приложения 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«19. Постановление Правительства РФ 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»; 

1.9. пункт 20 Приложения 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«20. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2161 

«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального 
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государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1087 и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

1.10. пункт 21 Приложения 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«21. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1081 

«О федеральном государственном земельном контроле (надзоре)»; 

1.11. пункт 23 Приложения 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«23. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 

«Об утверждении Положения о зоне охраняемого объекта»; 

1.12. 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 
 


