
 
      

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

19 декабря 2017 года  № 12/2431 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О подготовке проекта решения Совета муниципального 

образования городского округа «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 статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта», утвержденными решением Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.02.2016 № III-4/2, на основании Заключения 

комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта» от 10.11.2017 № 13, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Отделу градостроительства и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1.1. Организовать работу по подготовке проекта решения Совета муниципального 

образования городского округа «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». 

1.2. В карту градостроительного зонирования и карту зон с особыми условиями 

использования территорий по экологическим условиям и нормативному режиму 

хозяйственной деятельности Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта», внести изменения следующего содержания: 

1.2.1. Изменить часть территориальной зоны Ж-3 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами) на территориальную зону СХ-2 (зона садоводств и 

огородов), местоположение: Республика Коми, г. Инта, ул. Новобольничная, д. 72Б. 

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта решения Совета 

муниципального образования городского «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» 4 (четыре) месяца со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 



3. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя заведующего отделом градостроительства и земельных отношений  

администрации Горбачева Д.С.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации Козлова Ю.Д. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 


