
 

  

ПРОТОКОЛ №  7 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 06 июня 2022 года                                                                                    г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.15 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 04.05.2022 № 5/25-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 04.05.2022 № 18 (3861)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний:  7 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: Машинкина С.Н. - заведующий 

отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации 

МОГО «Инта». - Руководствуясь статьей 51 Устава МОГО «Инта» в целях приведения 

правовых положений решения Совета МОГО «Инта» от 07.05.2020 № III-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». 

В связи с введением в действие с 01.03.2022 года Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.1.3684-21, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 80 «О введении в действие Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03» утратило силу.  

На основании изложенного необходимо привести действующую редакцию Правил 

благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального образования 

городского округа «Инта» в соответствие с нормами законодательства. 

В связи с принятием решения Совета МОГО «Инта» от 21.12.2021 № IV-12/8 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» возникла необходимость внесения 

соответствующих изменений в действующее 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». 

Предлагается пункт 2.4. раздела 2 приложения к решению Совета МОГО «Инта»                         

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

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» изложить в 

следующей редакции: 



2.4. На всех площадях, остановках общественного транспорта, у торговых павильонов и 

киосков, входов в предприятия торговли и общественного питания и других местах массового 

пребывания людей выставляются в достаточном количестве урны согласно                                 

СанПиН 2.1.3684-21.  

Действующая редакция указанного пункта:  

2.4. На всех площадях, остановках общественного транспорта, у торговых павильонов и 

киосков, входов в предприятия торговли и общественного питания и других местах массового 

пребывания людей выставляются в достаточном количестве урны согласно                                  

СанПиН 42-128-4690-88. 

Предлагается подпункт 4 пункта 6.29 раздела 6 приложения к решению Совета МОГО 

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

территории населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» 

изложить в следующей редакции: 

4) Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих 

предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 

и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

Действующая редакция указанного подпункта: 

4) Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, 

образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих 

предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления». 

Предлагается пункт 21.1. раздела 21 приложения к решению Совета МОГО «Инта»                   

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

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» изложить в 

следующей редакции: 

21.1. Администрация МОГО «Инта» осуществляет муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Инта» в 

соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Инта». 

Действующая редакция указанного пункта: 

21.1. Администрация МОГО «Инта» осуществляет контроль в пределах своей 

компетенции за соблюдением физическими и юридическими лицами настоящих Правил на 

территории МОГО «Инта». 

Пункт 21.2 раздела 21 приложения к решению Совета МОГО «Инта» от 07.05.2020                       

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

пунктов муниципального образования городского округа «Инта» предлагается исключить. 

Действующая редакция указанного пункта: 

21.2. В случаях выявления фактов нарушений настоящих Правил на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» должностные лица администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» вправе: 

1) выдать предписание об устранении нарушений; 

2) составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

3) обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными 

действия (бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушающих настоящие 

Правила, и о возмещении ущерба. 
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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 -  7 человек. 

«За» - 7 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 06 июня 2022 года                                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 04.05.2022 № 5/25-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в Правила благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта», 06 июня 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 

  

 


