
Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

          3 декабря 2019 года                                                                     № 16                                                      
 

        г. Воркута, Республика Коми   

   
 

О проведении публичных слушаний  

 

Руководствуясь пунктом 11 статьи 31, пунктом 5 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 6 статьи 9, 

Правилами землепользования и застройки МО ГО «Воркута», утвержденными 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31 

мая 2019 года № 636,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению: 

1) проекта решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (прилагается); 

2) проектов межевания территории: 

а) по адресу: бульвар Шерстнева, район жилого дома № 16, район земельного 

участка с кадастровым номером 11:16:0701007:4523 для образования земельных 

участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

б) по адресу: бульвар Шерстнева, район жилого дома № 16, для образования 

земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

в) по адресу: ул. Энергетиков для образования земельных участков с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

г) по адресу: ул. Лермонтова, район жилого дома № 25 для образования 

земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

3) дополнения к проекту межевания территории в районе переулка 

Уральского; 

4) дополнения к проекту по установлению границ земельных участков, 

предназначенных для строительства индивидуальных гаражей по ул. Печорской. 

2. Провести публичные слушания 15 января 2020 года в 16.00 часов в зале 

заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7, каб. 504.  

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 

составе: 

Сенча И.Г. - и.о. главы городского округа «Воркута», и.о. председателя 

Совета городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Полякова В.А

  

- заведующий организационным отделом администрации 

городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации 



городского округа «Воркута» 

Агаркова В.В. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

управления архитектуры администрации городского округа 

«Воркута». 

4. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, 

город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с  документацией 

по проектам межевания территории. 

5. Осуществить информирование населения о проведении публичных 

слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения информации 

на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний и разместить на 

официальном сайте городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный срок. 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»,                            

и.о. председателя Совета                                                                             И.Г. Сенча    

 

 

 
   

 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

          №  
 

Республика Коми, г. Воркута  

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования  

городского округа Воркута»  

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31 мая 2019 года № 636 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

Воркута» следующие изменения: 

1.1. Часть 3 статьи 18 дополнить текстом следующего содержания: 

«Зоны затопления, подтопления. Ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства установлены следующими 

нормативными правовыми актами: 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 

СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления».  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», границы 



зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных 

ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, 

подготовленных совместно с органами местного самоуправления. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.»;  

1.2. В части 1 статьи 21 слова «предназначенных для проживания близких 

родственников» исключить.  

3. В части II «Карта градостроительного зонирования»:  

3.1. Отобразить зону подтопления (участок автомобильной дороги п. Сивая 

Маска – п. Мескашор (4 км), мост в районе ручья Мескашор)»; 

3.2. Привести границы населенных пунктов муниципального образования 

городского округа «Воркута» в соответствии с Генеральным планом 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 

октября 2019 года № 664. 

4. Перевести земельные участки с кадастровыми номерами 11:16:1701001:465; 

11:16:1701001:324 из территориальной зоны ПР-1 (Зона природного ландшафта) в 

территориальную зону ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута»,                            

и.о. председателя Совета                                                                             И.Г. Сенча    
 


