
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
28 марта 2019 г.  №  483 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О подготовке проекта 

планировки территории для 

строительства 

железнодорожного тупика с 

проектом межевания в его 

составе 

   

  

 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Программой развития газоснабжения и газификации Республики Коми на периоды 2016-2020 

годы, Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

29.11.2012 № 193, заявлением общества с ограниченной ответственностью «Карьероуправление-

Север» от 01.03.2019 № 52/1, администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Карьероуправление-Север» 

о подготовке документации по планировке территории для строительства железнодорожного 

тупика, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Карьероуправление-Север»: 

2.1 в течение 30 дней с даты опубликования настоящего постановления получить в управлении 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» задание 

на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, с учетом 

предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления; 

2.2 не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в 

управление архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» проект планировки и проект межевания территории, подготовленные в составе 

документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания 

документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в управлении 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 

2 недель с даты опубликования настоящего постановления. 

4. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (Иващенко В.В.): 

 



 

 

4.1 Подготовить задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

постановления в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, предусмотренными 

пунктом 3 настоящего постановления. 

4.2 В течение 15 дней с момента предоставления документации, предусмотренной пунктом 1 

настоящего постановления, осуществить ее проверку на соответствие требованиям, 

предусмотренным пунктом 4.1. настоящего постановления и подготовить заключение. 

4.3 В течение 5 дней направить подготовленное заключение и документацию, предусмотренную 

пунктом 1 настоящего постановления, главе городского округа «Воркута». 

5. Главе городского округа «Воркута» Ю.А. Долгих: 

5.1 подготовить проект постановления главы городского округа «Воркута» «О назначении 

публичных слушаний по планировке территории для строительства железнодорожного тупика»; 

5.2 провести публичные слушания по документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего 

постановления. 

5.3 В течение 15 дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, 

заключение о результатах проведения публичных слушаний и документацию, предусмотренную 

пунктом 1 настоящего постановления, направить руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» для принятия соответствующего решения об 

утверждении документации либо отклонении и направлении ее на доработку. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»            

В.В. Иващенко. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации                                                                                                

городского округа «Воркута»                                                                                              Л.И. Сметанин 


