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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

ЮКÖНСА  ЮРАЛЫСЬ -   

АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ 

    
 

 

 ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» -  

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

 
  

ШУÖМ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 августа 2022 года                                              №  8/49-П 

Республика Коми, г. Инта 

 
О назначении публичных слушаний 

 по вопросу утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Инта» на период с 2021 года по 

2035 год (актуализированной на 2022 год)  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 23 Устава муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения Схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Инта» на период с 2021 

года по 2035 год  на 29 августа  2022 года в 15.00 часов по адресу: Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д. 16,  актовый зал. 

2. Определить, что инициатором проведения публичных слушаний, 

установленных настоящим постановлением, является Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации. 

3. Утвердить Порядок учета предложений по вопросу утверждения Схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Инта» на период с 2021 

года по 2035 год  и участия граждан в его обсуждении  согласно приложению.  

4. Утвердить предполагаемый состав участников и заинтересованных лиц на 

публичных слушаниях на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»: население и заинтересованные юридические лица. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                В.А. Киселёв 

  



 

 

Информационный вестник от 18 августа 2022 года №014 

4 

  

Приложение  

к постановлению 

Главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации 

от 17 августа 2022 года № 8/49-П 

ПОРЯДОК 

учета предложений по вопросу по вопросу утверждения  

Схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Инта»  на период с 2021 года по 2035 год 

(актуализированной на 2022 год)  

и участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения граждан по вопросу утверждения Схемы теплоснабжения 

муниципального образования городского округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год 

(актуализированной на 2022 год) и участия граждан в его обсуждении принимаются до 28 

августа 2022 года. 

2. Предложения граждан по вопросу утверждения Схемы теплоснабжения 

муниципального образования городского округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год 

(актуализированной на 2022 год)  и участия граждан в его обсуждении подаются в 

письменной форме  в общий отдел администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» по адресу: г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. 106, где указанные 

предложения регистрируются и передаются на рассмотрение в организационный комитет  

по организации и проведению публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – организационный комитет). В 

предложениях граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, 

место жительства, телефон, место работы или учебы). 

3. Организационный комитет рассматривает поступающие предложения и готовит 

заключение на каждое предложение. 

4. Публичные слушания являются открытыми. Каждый гражданин, внесший 

предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои доводы, 

предварительно записавшись на выступление. Очередность и продолжительность 

выступлений устанавливается председательствующим на публичных слушаниях. 

5. По результатам публичных слушаний принимается решение открытым 

голосованием простым большинством зарегистрированных участников. 

6. Решение и заключение по результатам публичных слушаний оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем и передается в 

Совет муниципального образования городского округа «Инта».  
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 10 августа 2022 года         №         8/1298 
                                                                                             

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

МОГО «Инта» от 28.02.2022 № 2/297 «О закреплении  

муниципальных общеобразовательных организаций за  

территориями муниципального образования городского  

округа «Инта» для обеспечения приема граждан,  

 подлежащих обучению в муниципальных  

общеобразовательных организациях» 

 

В рамках реализации пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.02.2022 № 2/297 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования 

городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан, подлежащих обучению в 

муниципальных общеобразовательных организациях» следующего содержания:   

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                В.А. Киселёв 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от « 10 »__августа__2022 г. № _8/1298_  

 

                                                                                         «Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 22 февраля 2022 года № 2/297 

 

Закрепление муниципальных общеобразовательных  

организаций за территориями муниципального образования  

городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан, подлежащих  

обучению в муниципальных общеобразовательных организациях  

 

Образовательная организация Адресный элемент 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

(ул. Мира, д. 2) 

ул. Бабушкина, ул. Березовская, ул. 

Береговая, ул. Высокая, ул. Деповская, ул. 

Доковская, ул. Железнодорожная, ул. 

Заводская, ул. Заречная, ул. Кулешова, ул. 

Кирова, ул. Конечная, пер. Короткий, ул. 

Лунина, ул. Мартовская, ул. Мира (д. 1-11), 

ул. Наклонная, ул. Озерная, ул. 

Пригородная, ул. Рабочая, ул. Сельхозная, 

ул. Советская, ул. Социалистическая, ул. 

Трудовая, ул. Угольная, ул. Халеева, ул. 

Чайковского, ул. Школьная, пст. Юсьтыдор, 

ул. Восточная, ул. Длинная, ул. Заливная, 

ул. Инженерная, ул. Индустриальная, ул. 

Крайняя, ул. Лермонтова, 1-ая Линейная 

ул., 2-ая Линейная ул., ул. Плавунная, ул. 

Плотницкая, ул. Посадческая, ул. 

Первомайская, ул. Речная, пер. Сквозной, 

пер. Тупичный, ул. Спортивная, Поселок 

Шахты 9, ул. Шахтная, пер. Речной, пер. 

Шахтный, ул. Горького (д. 1-3), ул. 

Полярная. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»  

(ул. Ленинградская, д. 17) 

ул. Баева, ул. Интинская, ул. 

Ленинградская, ул. Предшахтная, ул. 

Чапаева, ул. Южная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»  

(ул. Куратова, д. 32) 

ул. Воркутинская, ул. Дзержинского, ул. 
Куратова (д. 24-30, 34-42), ул. Мира (д. 24-
41), ул. Северная, ул. Вокзальная, ул. 
Комсомольская, ул. Локомотивная, ул. 
Матросова, ул. Маяковского, ул. 
Мечникова, ул. Приозерная, ул. Пушкина, 
ул. Свободы, ул. Советской Армии. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 (ул. Горького, д. 8) 

ул. Горького (д. 4-21), ул. Куратова (д. 2-
17), ул. Новобольничная, пер. Малый, ул. 
Мира (д. 13, 15, 17, 19, 21, 23), ул. Чернова, 
ул. Январская, ул. Промышленная, ул. 
Кольцевая 

Муниципальное бюджетное ул. Гагарина, ул. Геологическая, ул. 
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общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»  

(ул. Мира, д. 51) 

Западная, ул. Коммунистическая, ул. 
Куратова (д. 44-74), ул. Мира (д. 42-69), ул. 
Морозова 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пст. Абезь» 

(пст. Абезь, ул. Центральная, д. 20) 

пст. Абезь, ул. Базарная, ул. Вокзальная, ул. 
Полярная, ул. Пригородная, ул. 
Центральная д. Абезь, д. Ярпияг, д. Епа, 
пст. Уса,  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Петрунь»  
(с. Петрунь, ул. Центральная) 

с. Петрунь, ул. Молодежная, ул. 
Приполярная, ул. Сорвачева, ул. 
Центральная, д. Роговая, с. Косьювом, пст. 
Кочмес, д. Ягъёль, с. Адзьвавом 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 2» (ул. Куратова, д. 20) 

ул. Куратова (д. 18, 19, 22) 

ул. Горького (д. 25) 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение Гимназия 
№ 3 (ул. Мира, д. 14) 

ул. Мира (д. 18, 20, 22) 

» 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» - 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 августа 2022 года  № 8/1311 
    

 Республика Коми, г. Инта  

Об утверждении положения о согласительной комиссии по 

урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключения о несогласии с проектом внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Инта» 

В соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 

порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с 

проектом внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Инта», согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

городского округа «Инта» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 
руководитель администрации       В.А. Киселёв 

https://docs.cntd.ru/document/901919338#8Q00M0
https://docs.cntd.ru/document/901919338#8Q00M0
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757


 

 

Информационный вестник от 18 августа 2022 года №014 

9 

  

Приложение 1  

к постановлению администрации МОГО 

«Инта» 

от «17»  августа 2022 г. № 8/1311 

 

 

Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с 

проектом внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения 

изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с статьей 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов 

документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 

порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 

территориального планирования», сводными заключениями о несогласии с проектом 

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее - проект Генплана). 

1.2. Согласительная комиссия создается в целях урегулирования разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом Генплана, 

является координационным органом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

1.3. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 

порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования», настоящим 

Положением. 

1.4. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими 

заинтересованными лицами. 

1.5. Срок работы согласительной комиссии составляет не более двух месяцев с 

даты ее создания. 

 

2. Состав согласительной комиссии 

 

2.1. Состав согласительной комиссии утверждается при создании согласительной 

комиссии постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

2.2. В состав согласительной комиссии входят председатель, заместитель 

председателя, члены согласительной комиссии, являющиеся представителями: 

а) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Республики Коми, которые направили заключения о несогласии с проектом Генплана; 

https://docs.cntd.ru/document/901919338#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901919338#64U0IK
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б) администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

муниципального казенного учреждения «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

МКУ «Агентство по УМИ» МОГО «Инта»); 

в) разработчика проекта Генплана (с правом совещательного голоса). 

 

3. Регламент и порядок работы согласительной комиссии 

 

3.1. Заседание согласительной комиссии организует и ведет председатель, в его 

отсутствие - заместитель председателя согласительной комиссии. 

3.2. На заседаниях согласительной комиссии присутствуют члены согласительной 

комиссии, которые осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

3.3. Время, место проведения заседания согласительной комиссии и повестка дня 

определяются председателем согласительной комиссии. 

Повестка дня заседания согласительной комиссии должна содержать перечень 

вопросов, подлежащих рассмотрению, сведения о времени и месте проведения заседания 

согласительной комиссии. К повестке дня заседания согласительной комиссии 

прилагаются материалы и документы по рассматриваемым вопросам. 

Повестка дня заседания согласительной комиссии направляется членам 

согласительной комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания 

согласительной комиссии. 

3.4. Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее одной трети от списочного состава согласительной комиссии. 

3.5. Представители федеральных органов исполнительной власти, направившие 

заключение о несогласии с проектом Генплана, разработчики проекта Генплана могут 

принимать участие в работе согласительной комиссии путем представления письменного 

обоснования своей позиции (мнения). 

3.6. Техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, а также 

подготовку, хранение протоколов заседаний согласительной комиссии, решения и иных 

документов согласительной комиссии осуществляет секретарь согласительной комиссии. 

На каждом заседании секретарем согласительной комиссии ведется протокол 

заседания. 

Протокол заседания согласительной комиссии составляется в течение трех рабочих 

дней со дня ее заседания и подписывается председателем и секретарем согласительной 

комиссии. 

Члены согласительной комиссии, голосовавшие против принятия решения, вправе 

оформить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания согласительной 

комиссии и является его неотъемлемой частью. 

Особое мнение подлежит направлению секретарю согласительной комиссии в срок, 

не превышающий одного рабочего дня со дня заседания, на электронную почту отдела 

земельных отношений и градостроительства МКУ «Агентство по УМИ» МОГО «Инта» 

(ground@inta.rkomi.ru). 

3.7. Решение согласительной комиссии принимается путем открытого голосования 

простым большинством голосов. При этом голос представителей федеральных органов 

исполнительной власти, направивших заключение о несогласии с проектом Генплана, 

учитывается в соответствии с изложенным в письменной форме мнением. При равенстве 

голосов решающим является голос председателя согласительной комиссии. 
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Решение согласительной комиссии оформляется секретарем согласительной 

комиссии в виде заключения, которое прилагается к протоколу заседания и является его 

неотъемлемой частью. 

Заключение составляется и подписывается председателем и секретарем 

согласительной комиссии не позднее трех рабочих дней со дня заседания согласительной 

комиссии. 

3.8. По результатам своей работы согласительная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

а) согласовать проект Генплана с внесением в него изменений, учитывающих все 

замечания, явившихся основанием для несогласия с данным проектом; 

б) отказать в согласовании проекта Генплана с указанием причин, послуживших 

основанием для принятия такого решения. 

3.9. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе 

администрации городского округа «Инта» - руководителю администрации: 

а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.8 Положения - 1) 

документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения 

проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 2) материалы в текстовой 

форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 3.8 Положения - 

несогласованный проект Генплана, заключение о несогласии с проектом Генплана, 

протокол заседания согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в 

виде карт по несогласованным вопросам. 

3.10 Указанные в пункте 3.9 настоящего Положения документы и материалы могут 

содержать: 

1) предложения об исключении из проекта Генплана материалов по 

несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте 

в целях фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования); 

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта вопросов после 

утверждения Генплана путем подготовки предложений о внесении в такой Генплан 

соответствующих изменений. 

3.11. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации на основании 

документов и материалов, представленных согласительной комиссией, в соответствии со 

со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации вправе принять 

решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части 

проекта Генплана в Совет муниципального образования городского округа «Инта» или об 

отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

 

4. Заключительные положения 

 

Решения согласительной комиссии могут быть обжалованы заинтересованными 

лицами в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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