
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от __________ года                                                                    № __-__/__ 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  

  образования городского округа «Инта» от 04.02.2016 № III-4/2  

«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», статьями 8, 32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Совет муниципального образования городского 

округа «Инта»   

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.02.2016 № III-4/2 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. часть 8 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«8) градостроительный план земельного участка - документ, 

содержащий информацию о границах, разрешенном использовании 

земельного участка и иную информацию в соответствии со статьей 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемый для 

установления на местности границ земельного участка, выделенного 

посредством планировки территории из состава государственных или 

муниципальных земель, разработки проектной документации для 

строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию;»; 

 



1.2. часть 16 статьи 1 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«16) линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в 

документации по планировке территории по красным линиям или с 

отступом от красных линий и в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации определяющие место допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений;»; 

 

1.3. абзац десятый части 6 статьи 9 приложения к решению изложить 

в следующей редакции: 

«- подготовка градостроительных планов земельных участков;»; 

 

1.4. часть 8 статьи 13 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«8. Результатом действий, связанных с выделением земельных 

участков посредством планировки территории, являются 

градостроительные планы земельных участков. 

Состав градостроительного плана земельного участка определяется 

Градостроительным кодексом. Форма градостроительного плана 

земельного участка установлена Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 

№ 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка и порядка ее заполнения». 

Градостроительные планы земельных участков утверждаются в 

установленном порядке в случае планирования реконструкции зданий, 

строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных 

участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные 

планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные 

планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. 

Градостроительные планы земельных участков предоставляются в 

порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством. 

Градостроительные планы земельных участков являются основанием 

для подготовки проектной документации, получения разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в порядке, 

определенном градостроительным законодательством.»; 

 

1.5. часть 1 статьи 14 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«1. Планировка территории в части градостроительной подготовки, 

выделения земельных участков, осуществляется посредством разработки 

документации по планировке территории: 

- проектов планировки; 



- проектов планировки с проектами межевания в их составе; 

- проектов межевания в виде отдельных документов.»; 

 

1.6. подпункт 4 части 2 статьи 14 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«4) градостроительные планы земельных участков  подготавливаются 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, как правило, по заявкам правообладателей ранее 

сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить 

строительство, реконструкцию расположенных на таких участках зданий, 

строений, сооружений, должны подготовить проектную документацию в 

соответствии с предоставленными им градостроительными планами 

земельных участков, а также в случаях градостроительной подготовки 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в соответствии с земельным 

законодательством.»; 

 

1.7. в части 4 статьи 15 приложения к решению словосочетание «с 

градостроительным планом в составе такой документации» исключить; 

 

1.8. в абзаце третьем части 2 статьи 17 приложения к решению 

словосочетание «частью 17 статьи 46» заменить словосочетанием «статьей 

57.3»; 

 

1.9. в абзаце первом части 3 статьи 19 приложения к решению 

словосочетание «в составе или» исключить; 

 

1.10. абзац второй части 3 статьи 19 приложения к решению изложить 

в следующей редакции: 

«Разработка проектов межевания осуществляется в соответствии с 

положениями статьи 13 настоящих Правил.»; 

 

1.11. в первом абзаце части 5 статьи 31 приложения к решению слово 

«десяти» заменить словосочетанием «семи рабочих»; 

 

1.12. в части 11 статьи 32 приложения к решению слово «десяти» 

заменить словосочетанием «семи рабочих»; 

 

1.13. статью 34 приложения к решению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

 



1.14. статью 35 приложения к решению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

  

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                                      В.Ю. Сидор 


