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«Инта» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Инта»

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2022 года

8/1344
Республика Коми, г. Инта

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 15.09.2017 № 9/1825
В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 279-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства
получателей
поддержки»
администрация
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 15.09.2017 № 9/1825 «О ведении реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из средств
бюджета муниципального образования городского округа «Инта» и признании
утратившим силу Постановления администрации МОГО «Инта» от 10 апреля 2015 года №
4/1092 «Об утверждении положения о ведении реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки из средств бюджета муниципального
образования городского округа «Инта» и о требованиях
к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым, организационным средствам обеспечения
пользования указанным реестрам».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования,
и распространяется на правоотношения, возникшие с 20.12.2020.

Глава городского округа «Инта» руководитель администрации

В.А. Киселёв
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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2022 года

№

8/1350

Республика Коми, г. Инта
Об установлении максимального размера дохода гражданина и проживающих
совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их
имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования
В целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на
территории муниципального образования городского округа «Инта», руководствуясь
частью 2 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Республики
Коми от 28.12.2015 № 138-РЗ «О вопросах, связанных
с признанием граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми»,
администрация
муниципального
образования
городского
округа
«Инта»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на III квартал 2022 года максимальный размер дохода гражданина и
проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципального образования
городского округа «Инта» в сумме:
 1388,89 руб. – максимальный размер дохода, приходящегося на каждого
члена семьи или одиноко проживающего гражданина;
 19059,60 руб.
- максимальный размер стоимости подлежащего
налогообложению имущества, находящегося в собственности гражданина и
членов его семьи или одиноко проживающего гражданина.
2. Установить, что решение о признании граждан нуждающимися в
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования на территории муниципального образования
городского округа «Инта», принимается при одновременном выполнении условий,
предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
разместить на официальном сайте муниципального образования городского округа
«Инта».
И.о. главы городского округа «Инта» руководителя администрации

Г.И. Николаев
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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2022 года

№

8/1351

Республика Коми, г.Инта
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его
семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению,
с целью признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
на территории муниципального образования городского округа «Инта»
В целях обеспечения условий для реализации гражданами права на жилище, на
основании статьи 14 Жилищного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года
№188-ФЗ, статьи 39 Устава муниципального образования городского округа «Инта»
администрация
муниципального
образования
городского
округа
«Инта»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на III квартал 2022 года среднедушевой доход семьи или доход
одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества, находящегося в
собственности гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и
подлежащего налогообложению, с целью признания граждан малоимущими для
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Инта»
в сумме:
 19660 руб. – размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко
проживающего гражданина;
 95298 руб. – размер стоимости имущества, находящегося в собственности
гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и
подлежащего налогообложению.
2. Установить, что решение о признании граждан малоимущими для
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Инта»,
принимается при одновременном выполнении условий, предусмотренных в пункте 1
настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
разместить на официальном сайте муниципального образования городского округа
«Инта».
И.о. главы городского округа «Инта» руководителя администрации

Г.И. Николаев

5

Информационный вестник от 26 августа 2022 года №015

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута)

2

Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения и его
неотъемлемых технологических частей федерального значения «Магистральный
газопровод Бованенково-Ухта. III нитка». Этап 1.5. КС-6 «Интинская» КЦ-2 (1 ГПА-32)»
(цель установления публичного сервитута)

3

№ пп
1

4

Кадастровый номер
земельного участка
2

1.

11:18:0301002:444

2.

11:18:0301002:420

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого
испрашивается публичный сервитут
3
Республика Коми, г. Инта, ГУ "Печорское лесничество", Интинское
участковое лесничество, квартал 127
Республика Коми, г. Инта, ГУ "Печорское лесничество", Интинское
участковое лесничество, кв. 77, 78, 97-99, 114-116, 127-130, 136-137,
147-148, 154, 178

Администрация МОГО «Инта»
Адрес: 169840, г. Инта, ул. Горького, д.16
Телефон: 8 (821) 456-19-75, inta-mo@yandex.ru
Режим работы: пн.-пт. - с 08:00 до 17:00,
обед с 12:00 до 13:00.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования
обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения
земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6

Приказ Министерства энергетики РФ от 25.11.2021 № 1291 «Об утверждении
документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного
транспорта федерального значения «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III
нитка». Этап 1.5. КС-6 «Интинская» КЦ-2 (1 ГПА-32)»
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по
планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных
монополий)

7

https://www.fgistp.economy.gov.ru
http://www.adminta.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке
территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)
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http://www.adminta.ru/
https://www.minenergo.gov.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
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9

10

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»:
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д.,
тел.: (812) 455 17 00 доб. 10565
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению
(описание местоположения границ публичного сервитута)

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в отношении земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта
системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей федерального значения
«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка». Этап 1.5. КС-6 «Интинская» КЦ-2 (1 ГПА-32)»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п
1
1

Характеристики объекта
2
Местоположение объекта

Описание характеристик
3
Российская Федерация, Республика Коми, МОГО
"Инта"
69586 кв.м ± 53 кв.м

2
3

Площадь объекта +/- величина погрешности
определения площади (Р+/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта
Публичный сервитут в отношении земельных участков
в целях строительства и эксплуатации линейного
объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых
технологических частей федерального значения
«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III
нитка». Этап 1.5. КС-6 «Интинская» КЦ-2 (1 ГПА-32)».
Срок размещения - 49 лет. Обладатель публичного
сервитута Публичное акционерное общество
"Газпром", 197229, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Лахта-Ольгино, пр-кт
Лахтинский, д.2, к.3, стр. 1, e-mail:
office@invest.gazprom.ru.
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Раздел 2

1. Система координат МСК-11, зона 6

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных точек
границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

Х

Y

2
1106571.96
1106548.01
1106565.99
1106672.38
1106565.53
1106521.78
1106497.48
1106357.88
1106276.04
1106383.15
1106406.99
1106441.72
1106480.57
1106468.50
1106467.99
1106514.44
1106531.64
1106555.63
1106571.96

3
6322885.28
6322910.80
6322927.61
6323027.47
6323141.34
6323100.28
6323126.16
6322994.60
6322917.86
6322803.98
6322778.45
6322785.45
6322821.97
6322834.93
6322835.64
6322879.42
6322895.51
6322869.95
6322885.28

Метод определения
координат характерной
точки
4
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод
Аналитический метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных точек
части границы
1
-

Х

Y

2
-

3
-

Метод определения
координат характерной
точки
4
-

8

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(МО, м
5
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(М), м
5
-

Описание
обозначения
точкина местности
(при наличии)

-

6

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)
6
-
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Прохождение границы
от точки
до точки
1
2
1
2
3
2
3
4
4
5
5
6
7
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
12
13
14
14
15
15
16
17
16
17
18
18
1

Описание прохождения границы
3
-
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Схема расположения границ публичного сервитута

Публичный сервитут в отношении земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного
объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей Федерального значения
«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. 111 нитка».
Этап 1.5. КС-6 «Интинская» КЦ-2 (1 ГПА-32)»

10

Информационный вестник от 26 августа 2022 года №015

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1

Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного
сервитута)

2

Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения и его
неотъемлемых технологических частей федерального значения «Магистральный
газопровод Бованенково-Ухта. III нитка». Этап 1.4. КС-5 «Усинская» КЦ-2 (2 ГПА-25)»
(цель установления публичного сервитута)

3

№ пп

1
1.
2.
3.
4.
5.
4

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание местоположения земельного
участка (участков), в отношении которого
испрашивается
публичный сервитут
2
3
Республика Коми, г. Инта, ГУ "Печорское лесничество",
11:18:0101001:101
Интинское участковое лесничество, кв. 4-13, 22-35, 4658, 66, 70-72
Республика Коми, МОГО «Инта», ГУ «Печорское
11:18:0101001:406
лесничество», Интинское участковое лесничество, кв. №
57.
Республика Коми, г. Инта, ГУ «Печорское лесничество»,
11:18:0101001:660
Интинское участковое лесничество, квартал 57.
Республика Коми, г. Инта, ГУ «Печорское лесничество»,
11:18:0101001:645
Интинское участковое лесничество, квартал 57.
Республика Коми, г. Инта, ГУ «Печорское лесничество»,
11:18:0101001:639
Интинское участковое лесничество, квартал 57.
Администрация МОГО «Инта»
Адрес: 169840, г. Инта, ул. Горького, д.16
Телефон: 8 (821) 456-19-75, inta-mo@yandex.ru
Режим работы: пн.-пт. - с 08:00 до 17:00,
обед с 12:00 до 13:00.

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута)

5

Министерство энергетики Российской Федерации,
адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении
публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования
обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения
земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете
прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6

Приказ Министерства энергетики РФ от 01.12.2021 № 1331 «Об утверждении
документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного
транспорта федерального значения «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III
нитка». Этап 1.4. КС-5 «Усинская» КЦ-2 (2 ГПА-25)»
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации
по планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта
естественных монополий)

7

https://www.fgistp.economy.gov.ru
http://www.adminta.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
11
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которых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по
планировке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

8

http://www.adminta.ru/
https://www.minenergo.gov.ru
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)

9

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»:
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д.,
тел.: (812) 455 17 00 доб. 10565
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению

10

(описание местоположения границ публичного сервитута)

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в отношении земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта
системы газоснабжения и его неотъемлемых технологических частей федерального значения
«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка». Этап 1.4. КС-5 «Усинская» КЦ-2 (2 ГПА-25)»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1
Сведения об объекте

№ п/п
1
1

Характеристики объекта
2
Местоположение объекта

Описание характеристик
3
Российская Федерация, Республика Коми, МОГО
"Инта"
67448 кв.м ± 52 кв.м

2
3

Площадь объекта +/- величина погрешности
определения площади (Р+/- Дельта Р)
Иные характеристики объекта
Публичный сервитут в отношении земельных участков
в целях строительства и эксплуатации линейного
объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых
технологических частей федерального значения
«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III
нитка». Этап 1.4. КС-5 «Усинская» КЦ-2 (2 ГПА-25)».
Срок размещения - 49 лет. Обладатель публичного
сервитута Публичное акционерное общество
"Газпром", 197229, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г.
муниципальный округ Лахта-Ольгино, пр-кт
Лахтинский, д.2, к.3, стр. 1, e-mail:
office@invest.gazprom.ru.
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Раздел 2

1. Система координат МСК-11, зона 6

Сведения о местоположении границ объекта

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных точек
границ

Х

Y

Метод определения
координат характерной
точки

3
4
1
2
Аналитический
1
1176328.10
6400461.54
метод
Аналитический
2
1176375.81
6400569.22
метод
Аналитический
3
1176400.61
6400627.15
метод
4
1176425.88
6400686.19
Аналитический
метод
5
1176442.03
6400723.93
Аналитический
метод
Аналитический
6
1176444.53
6400729.78
метод
Аналитический
7
1176446.85
6400735.19
метод
Аналитический
8
1176452.70
6400748.87
метод
Аналитический
9
1176254.54
6400833.49
метод
Аналитический
10
1176248.86
6400819.86
метод
Аналитический
11
1176246.58
6400814.40
метод
Аналитический
12
1176222.31
6400756.17
метод
Аналитический
13
1176189.43
6400770.37
метод
Аналитический
14
1176179.07
6400748.04
метод
15
1176212.88
6400733.55
Аналитический
метод
Аналитический
16
1176203.98
6400712.20
метод
Аналитический
17
1176202.77
6400709.28
метод
Аналитический
18
1176205.43
6400708.11
метод
Аналитический
19
1176160.53
6400605.14
метод
Аналитический
20
1176139.08
6400555.96
метод
Аналитический
21
1176134.50
6400557.95
метод
Аналитический
22
1176130.10
6400547.86
метод
Аналитический
1
1176328.10
6400461.54
метод
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Координаты, м
Обозначение
характерных точек
части границы
1
-

Х

Y

2
-

3
-

Метод определения
координат характерной
точки
4
-

13

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(МО, м
5
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(МО, м
5
-

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)

-

6

Описание
обозначения точки
на местности (при
наличии)
6
-
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Прохождение границы
от точки
до точки
2
1
1
2
3
2
3
4
4
5
5
6
7
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
12
13
14
14
15
15
16
17
16
17
18
19
18
19
20
20
21
21
22
22
1

Описание прохождения границы
3
-
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Схема расположения границ публичного сервитута
Публичный сервитут в отношении земельных участков в целях строительства и
эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения и его неотъемлемых
технологических частей федерального значения
«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка». Этап 1.4. КС-5 «Усинская» КЦ-2
(2 ГПА-25)»
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