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            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  05 июля 2022 года                                                           №      7/1058  

                                                       Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/266 «Об организации 

деятельности по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 
 

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в рамках 

реализации Указа Президента РФ от 25.04.2022 № 232 «О государственной 

информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/266 «Об организации деятельности по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

следующего содержания:  

1.1. подпункт г) пункта 8 приложения 6 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«г) осуществлять анализ сведений (в том числе с использованием  государственной 

информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» (далее –

система «Посейдон»), представленных гражданином или муниципальным служащим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции; 

 

1.2. подпункт е) пункта 8 приложения 6 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«е) готовить проекты запросов (в том числе с использованием системы «Посейдон») 

в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные 

органы, государственные органы Республики Коми и иных субъектов Российской 

Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы 

местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 

объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них 

сведениях: о доходах гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных 

гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению. 

В случае, когда в соответствии с законодательством сведения предоставляются по 

запросам высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, Отдел кадров 

готовит проекты запросов Главы Республики Коми (направляемые в том числе с 

использованием системы «Посейдон»)  в органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, кредитные организации, налоговые органы Российской 

Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
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осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. указанные проекты запросов 

направляются в Управление Главы Республики Коми по противодействию коррупции для 

внесения в течение 3 рабочих дней со дня поступления таких проектов запросов в 

Администрацию Главы Республики Коми для представления на подпись Главе 

Республики Коми.»; 

1.3. пункт 5 приложения 12 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнением обязанностей и соблюдением требований к служебному поведению, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Республики Коми, в отношении лиц, замещающих: 

а) муниципальные должности муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее - лица, замещающие муниципальные должности); 

б) должности руководителей муниципальных учреждений; 

в) должности руководителей акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью, единственным участником которых является муниципальное 

образование городского округа «Инта» (далее - руководитель общества).»; 

 

1.4. пункт 6 приложения 12 к постановлению дополнить подпунктом е) следующего 

содержания: 

«е) рассмотрение уведомлений лиц, замещающих муниципальные должности о 

наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения.»; 

 

1.5. подпункт а) пункта 7 приложения 12 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«а) готовит предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов о 

противодействии коррупции;»; 

 

1.6. часть 2 пункта 26  приложения 12 к постановлению дополнить подпунктом в) 

следующего содержания: 

«в) уведомление лица, замещающего  муниципальную должность о наличии 

конфликта интересов или о возможности его возникновения.»; 

 

1.7. абзац первый пункта 36 приложения 12 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«36. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «б», «в» части 2 

пункта 26 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:»; 

 

1.8. пункт 36 приложения 12 к постановлению дополнить подпунктом 4) следующего 

содержания: 

«4) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия направляет 

свое решение в Совет МОГО «Инта» с рекомендацией, применить к лицу, замещающему 

муниципальную должность конкретную меру ответственности, предусмотренную 

действующим законодательством.»; 

 

1.9. пункт 41 приложения 12 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«41. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии.»; 
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1.10. пункт 42 приложения 12 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«42. Копия протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 

направляются главе городского округа «Инта» - руководителю администрации (в 

отношении руководителей муниципальных учреждений и руководителей обществ), в 

Совет МОГО «Инта» (в отношении лиц, замещающих муниципальные должности), 

полностью или в виде выписок из него руководителю муниципального учреждения, 

руководителю общества, лицу, замещающему муниципальную должность, а также по 

решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.»; 

 

1.11. пункт 43 приложения 12 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«43. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации обязан 

рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции 

содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к руководителю 

муниципального учреждения, руководителю общества, мер ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по 

иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 

Комиссии и принятом решении глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня 

поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы городского округа 

«Инта» - руководителя администрации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и 

принимается к сведению без обсуждения.»; 

 

1.12 приложение 12 к постановлению дополнить пунктом 43.1 в следующей 

редакции: 

«43.1. Совет МОГО «Инта» рассматривает протокол  Комиссии на ближайшем 

заседании после его получения, для принятия мер, предусмотренных действующим 

законодательством. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Совет 

МОГО «Инта» в письменной форме уведомляет Комиссию в десятидневный срок со дня 

принятия решения. Решение Совета МОГО «Инта» оглашается на ближайшем заседании 

Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.»; 

 

1.13. пункт 44 приложения 12 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу руководителя муниципального учреждения, руководителя общества в 

отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.»; 

 

1.14. пункт 22 приложения 13 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«22. Должностные лица отдела по кадровой работе (специалист, ответственный за 

ведение кадрового учета) Администрации при подготовке мотивированного заключения 

по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» пункта 2 части 15 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в пункте 3 и пункте 6 части 15 

настоящего Положения, должностные лица Правового управления Администрации при 

подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления, 

указанного в пункте 3 части 16 настоящего Положения имеют право проводить 

собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, 

получать от него письменные пояснения, а глава МОГО «Инта2 - руководитель 

Администрации может направлять в установленном порядке запросы в государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации использовать 

государственную информационную систему в области противодействия коррупции 

«Посейдон», в том числе для направления запросов. Обращение или уведомление, а также 

заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения 
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или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 

обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 

уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»; 

1.15. пункт 4 приложения 17 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. Уведомления лиц, замещающих муниципальные должности, рассматриваются 

комиссией муниципального образования городского округа «Инта» по противодействию 

коррупции.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

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 
 

   05 июля 2022 года                                                            №     7/1059   

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 05.07.2018  № 7/1080 «Об утверждении 

положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, 

учредителем которых является администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» 
 

На основании закона Республики Коми от 09.12.2014 № 153-РЗ «О некоторых 

вопросах местного самоуправления в Республике Коми», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.07.2018  № 7/1080 «Об утверждении положения о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, учредителем которых является администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания:  

1.1. пункт 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) лица замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).  

Типовые ситуации конфликта интересов изложены в приложении 1 к настоящему 

Положению. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в 

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод, для руководителей 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий  и (или) 

состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми руководители 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями.»; 

 

1.2. в пункте 8 приложения к постановлению словосочетание «руководителя 

Администрации муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 

руководитель Администрации)» заменить словосочетанием «главы городского округа 

«Инта» - руководителя администрации (далее – Глава городского округа)»; 

1.3.  в пункте 9 приложения к постановлению словосочетание «руководителя 

Администрации» заменить словосочетанием «Главы городского округа»; 
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1.4. в пункте 13 приложения к постановлению словосочетание «Руководителю 

Администрации» заменить словосочетанием «Главе городского округа»; 

1.5. в пункте 14 приложения к постановлению словосочетание «Руководитель 

Администрации» заменить словосочетанием «Глава городского округа»; 

1.6. в пункте 15 приложения к постановлению словосочетание «Руководитель 

Администрации» заменить словосочетанием «Глава городского округа»; 

1.7. в пункте 16 приложения к постановлению словосочетание «Руководителем 

Администрации» заменить словосочетанием «Главой городского округа»; 

 1.8. в пункте 17 приложения к постановлению словосочетание «Руководителем 

Администрации» заменить словосочетанием «Главой городского округа»; 

1.9. в пункте 18 приложения к постановлению словосочетание «Руководителем 

Администрации» заменить словосочетанием «Главой городского округа»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

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 
 

  05 июля 2022 года                                                            №      7/1060  

Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.07.2017 № 7/1371 «Об утверждении 

Положения о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования городского округа «Инта», запретов, 

ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях 

противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» 
 

В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 

82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.07.2017 № 7/1371 «Об утверждении Положения о 

проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования городского округа «Инта», запретов, ограничений, 

обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия 

коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации» следующего 

содержания:  

1.1. подпункт в) пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«в) готовить проекты запросов (в том числе с использованием  государственной 

информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон») 

председателя Совета МОГО «Инта» в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 

федеральные государственные органы, государственные органы Республики Коми и иных 

субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 

государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в 

учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы 

и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; о соблюдении лицом, замещающим 

муниципальную должность, установленных ограничений. В случае, когда в соответствии 

с законодательством сведения предоставляются по запросам высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации, уполномоченное лицо на осуществление проверки 

готовит проект запроса главы Республики Коми;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                       В.А. Киселёв  
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«Инта»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

            МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Инта» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

     05 июля 2022 года                                                                     7/1064                                                  
         

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 23.08.2018 № 8/1352  

«Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов 

и объектов оказания услуг на территории муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

В целях организации размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

оказания услуг на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», Приказом 

Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми от 

17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 

Республики Коми», Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13.10.2017 № 10/2019 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Инта» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 23.08.2018 № 8/1352 «Об утверждении Положения о 

размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Постановление) 

изменения следующего содержания: 

1.1. В подпункте в) пункта 6.1. раздела 6. Приложения к Постановлению знак «.» 

заменить на знак «;». 

1.2. Пункт 6.1. раздела 6. Приложения к Постановлению дополнить подпунктами г) 

и д) следующего содержания: 

«г) в случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим 

изменений в Схему владельцу НТО на иное место размещения при наличии свободных 

мест в Схеме; 
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д) владельцам НТО, получившим право размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», в случае изменения Схемы по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и необходимостью перемещения НТО 

с места его размещения на свободные места, предусмотренные Схемой.». 

1.2. Раздел 7. Приложения к Постановлению исключить. 

1.3. Раздел 4. Приложения 2 Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4. Расторжение Договора 

 

4.1. Договор может быть расторгнут: 

а) по соглашению сторон; 

б) в связи с односторонним отказом стороны от исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.1. Администрация МОГО «Инта» имеет право досрочно в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив владельца НТО не позднее, 

чем за пять рабочих дней до дня расторжения Договора, в случаях: 

а) по представлению органов, осуществляющих государственные и муниципальные 

функции по контролю и надзору; 

б) в случае нарушения владельцем НТО условий Договора: 

- более трех раз несвоевременное внесение платы за размещение НТО в 

соответствии с установленным графиком платежей; 

- нарушение заявленного типа и специализации НТО; 

- передачи прав по заключенному договору третьим лицам без согласования с 

Администрацией МОГО «Инта»; 

- несоответствие или самовольное изменение места размещения НТО утвержденной 

Схеме; 

в) нарушение Правил благоустройства и содержания территории МОГО «Инта»; 

г) при принятии органом местного самоуправления решения о необходимости 

ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, реализации муниципальных 

программ и (или) приоритетных направлений деятельности на территории МОГО «Инта» 

в сфере социально-экономической деятельности, использовании территории для целей, 

связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, 

стоянок автотранспорта, опор городского уличного освещения и (или) прочих 

муниципальных объектов, в том числе остановок городского общественного транспорта, 

оборудованием бордюров, строительством проездов и для иных городских целей, 

определенных в соответствии с документацией о планировке территорий, при изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, принятии решений о 

развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении 

территории, на которой находится НТО. 

Уведомление Администрации МОГО «Инта» считается врученным владельцу НТО 

по истечении 5 рабочих дней с даты его направления заказной почтой по адресу владельца 

НТО указанному в договоре. 

4.1.2. Владелец НТО имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий договор, письменно уведомив Администрацию МОГО «Инта» не позднее, чем 

за пять рабочих дней до дня расторжения Договора. 

Уведомление владельца НТО считается полученным Администрацией МОГО 

«Инта» с даты его регистрации в Администрации МОГО «Инта». 

4.2. Дополнительное соглашение о расторжении Договора по соглашению сторон 

подготавливается Администрацией МОГО «Инта» в течение 5 рабочих дней с даты 

регистрации Администрацией МОГО «Инта» уведомления и подписывается сторонами.  
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4.3. Владелец НТО в течение пяти рабочих дней после получения уведомления 

обязан прекратить функционирование объекта и в течение тридцати календарных дней в 

соответствии с условиями Договора демонтировать НТО за счет собственных средств и 

восстановить благоустройство места размещения и прилегающей территории.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации         В.А. Киселёв 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                

__08 июля 2022 года   _                                                                               № ___7/1076____ 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 19.02.2020 № 2/266  

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

 муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей 

для зачисления в образовательные организации, реализующие  

 основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.02.2020 № 2/266 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» следующего содержания: 

1.1. Подраздел «Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги» раздела 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 1.6. 

следующего содержания: 

«1.6. На официальном сайте Отдела образования обязательному размещению 

подлежит, в том числе, ссылка на страницу услуги ЕПГУ. 

Размещение и актуализацию справочной информации на ЕГПУ обеспечивает 

уполномоченное на ведение ЕПГУ должностное лицо. 

Информирование заявителей по вопросам предоставления услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг осуществляется, в том числе, путем размещения 

информации на ЕПГУ. 

На ЕПГУ размещается ссылка на информацию, размещенную на официальном 

сайте Отдела образования, в целях информирования заявителей. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам о порядке 

предоставления услуги работником Отдела образования обратившемуся сообщается, в том 

числе, следующая информация: о месте размещения на ЕПГУ информации по вопросам 

предоставления услуги. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103023;fld=134
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Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется по единому 

номеру телефона поддержки ЕПГУ 8 800 100 70 10.»; 

1.2. Пункт 2.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

МОГО «Инта» в лице Отдела образования. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, 

уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной услуги в части 

приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, 

находящихся в распоряжении органа государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных этим органам организаций, уведомления и выдачи 

результата муниципальной услуги заявителю. 

Органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги, являются: Отдел образования, МФЦ. 

Органы обеспечивают предоставление услуги в электронной форме посредством 

ЕГПУ. 

Предоставление бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов, документов, 

информации, необходимых для получения услуги в электронной  форме осуществляется в 

любом МФЦ (в пределах территории муниципального образования субъекта Российской 

Федерации по выбору заявителя независимо от его места жительства или места 

пребывания.  

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включённых в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг.»; 

1.3.  Подраздел «Описание результата предоставления муниципальной услуги» 

раздела 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.3.4 следующего 

содержания: 

«2.3.4. Результатом предоставления услуги является решение о предоставлении 

услуги в виде электронной записи в Личном кабинете заявителя на ЕПГУ. 

Результат предоставления услуги независимо от принятого решения оформляется в 

виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете заявителя на ЕПГУ в день 

формирования при обращении за предоставлением услуги посредством ЕПГУ. 

Сведения о предоставлении услуги в течение 1 (одного) рабочего дня подлежат 

обязательному размещению на ЕПГУ, в случае если заявление о предоставлении услуги 

подано посредством ЕПГУ.»; 

1.4. Пункт 2.7. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.7. В случае предоставления заявителем документов посредством ЕГПУ, 

сведения о документах заполняются в поля электронной формы на ЕПГУ.»; 

1.5. Пункт 2.9. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются заявителем следующими способами: 

1) лично (в Отдел образования); 

2) посредством почтового отправления (в Отдел образования); 

3) посредством  ЕПГУ.  

Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата 

предоставления услуги путем получения сообщения на личный кабинет на ЕГПУ через 

сервис ЕПГУ «Узнать статус заявления». 
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Заявитель может получить информацию, позвонив по бесплатному номеру 

телефона поддержки ЕПГУ 8 800 100 70 10.  

Результат предоставления услуги направляется заявителю в личный кабинет на 

ЕПГУ.»; 

1.6. Пункт 2.12. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является некорректное заполнение обязательных 

полей в форме интерактивного запроса на ЕГРУ (отсутствие заполнения, недостоверное, 

неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, установленным 

административным регламентом). 

При обращении через ЕПГУ решение об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги, оформляется по форме, приведенной в приложении к 

административному регламенту, в виде электронного документа направляется в личный 

кабинет заявителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 

запроса.»; 

1.7. Пункт 2.13 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.13. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) основания, связанные с ЕГПУ; 

2) возможность заявителя отказаться от получения услуги посредством 

личного кабинета на ЕПГУ.»; 

1.8. Пункт 2.20 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.20. Запрос и прилагаемые к нему документы регистрируются в порядке и сроки, 

установленные п. 3.3. настоящего административного регламента. 

Запрос о предоставлении услуги, поданный в электронной форме посредством 

ЕПГУ до 16.00 рабочего дня, регистрируется в органе в день его подачи. Зарос, 

подранный посредством ЕГПУ после 16.00 рабочего дня либо в нерабочий день, 

регистрируется в органе на следующий рабочий день.»; 

1.9.  Пункт 2.22. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

 

показатели Единица 

измерения 

Нормативное 

значение показателя 

1. Показатели доступности 

1. Наличие возможности 

получения муниципальной услуги в 

электронной форме по составу 

действий, которые заявитель вправе 

совершить при получении 

муниципальной услуги 

Да/нет да 

1.1.Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через ЕПГУ 

Да/нет да 

2. Наличие возможности получения 

муниципальной услуги через МФЦ 

Да/нет да 

3. Наличие возможности бесплатного 

доступа к ЕПГУ для подачи запросов, 

документов, информации, необходимых для 

получения услуги в электронной форме, в 

любом МФЦ в переделах территории МОГО 

«Инта» 

Да/нет да 
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4. Наличие возможности получения 

информации о ходе предоставления услуги, в 

том числе с использованием ЕПГУ 

Да/нет да 

5. Получение информации о порядке и 

сроках предоставления муниципальной услуги 

Да/нет да 

2. Показатели качества 

1. Удельный вес заявлений граждан, 

рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в 

Отделе образования 

% 100 

2. Удельный вес рассмотренных в 

установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через 

МФЦ 

% 100 

3. Удельный вес рассмотренных в 

установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через 

ЕПГУ 

% 100 

4. Удельный вес жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги в Отделе образования 

% 0 

5. Удельный вес жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 0 

6. Удельный вес жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через ЕПГУ 

% 0 

»; 

1.10. Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.24. следующего 

содержания: 

«2.24. В целях предоставления услуги в электронной форме с использованием 

ЕПГУ заявителем заполняется форма запроса в карточке услуги на ЕПГУ с указанием 

сведений из документов, необходимых для предоставления услуги и указанных в 

соответствующем подразделе административного регламента. 

При предоставлении услуги в электронной форме осуществляются: 

1) предоставление информации заявителю и обеспечение доступа 

заявителя к сведениям об услуге в порядке, установленном настоящим 

административным регламентом; 

2) подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги, в орган с использованием ЕПГУ; 

3) поступление запроса и документов, необходимых для предоставления 

услуги, в интегрированные информационные системы (при наличии); 

4) обработка и регистрация запроса и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в информационных системах (при наличии); 

5) получение заявителем уведомлений о ходе предоставления услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ; 

6) взаимодействие органа или иных органов, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги, участвующих в предоставлении 

услуги и указанных в соответствующих подразделах настоящего 

административного регламента, посредством системы электронного 

межведомственного информационного взаимодействия; 
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7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за 

предоставление услуги посредством электронных сервисов на ЕГПУ; 

8) получением заявителем сведений о ходе предоставления услуги 

посредством информационного сервиса «Узнать статус Заявления»;  

9) получение заявителем результата предоставления услуги в личном 

кабинете на ЕПГУ в виде электронного документа; 

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия)органа, 

работников органа в порядке, установленном в разделе V. настоящего 

административного регламента. В случае подачи запроса на предоставление 

услуги посредством ЕПГУ, заявитель имеет право на обжалование результата 

оказания услуги через информационные системы (при наличии); 

11) требования к форматам заявлений и иных документов, 

представляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления в государственных и муниципальных услуг на территории  

органа местного самоуправления  муниципального образования  субъекта 

Российской Федерации;  

12) электронные документы представляются в следующих форматах: 

- xml-для формирования документов; 

- doc. docx. оdt -для документов с текстовым содержанием, не включающим 

формулы; 

- xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты; 

- pdf, jpg, jpeg – документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим 

содержанием;  

13) допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 

dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 

(или)цветного текста); 

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 

от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию; 

14) электронные документы должны:  

- обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество листов в 

документе; 

- обеспечивать возможность поиска по текстовому содержанию документа и 

возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью 

графического изображения); 

-содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанию документа; 

- иметь закладки к переходам по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте 

рисункам и таблицам, частям, главам, разделам;  

- документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx. оds формируются в 

виде отдельного электронного документа; 

- максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен 

превышать 10 ГБ.»; 

1.11. Пункт 5.4. раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
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«5.4.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Отдел образования, МФЦ (либо в Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми – орган государственной власти, являющийся 

учредителем МФЦ, далее- Министерство) либо посредством ЕПГУ.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

Моторину Е.Е. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                В.А.Киселёв 
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 49, пунктом 3 статьи 56.2, подпунктом 4 пункта 2, пунктами 4,5 статьи 

56.3, статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 08.12.2021 № 12/2049 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: 

Республика Коми, город Инта, улица Коммунистическая, дом 3», с целью организации 

сноса аварийного многоквартирного дома и рекультивации земельного участка, 

местоположение: Республика Коми, г. Инта, ул. Коммунистическая, д. 3, планируется 

изъять земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:887, площадью 

747 кв.м., разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома 

(число этажей два), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, 

ул. Коммунистическая, з/у 3. 

По возникшим вопросам обращаться в отдел по управлению имуществом (каб. 308) 

по телефону 6-28-81, в отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья (каб. 108а) по телефону 6-28-54. Режим работы отделов: 

понедельник - четверг с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 12:00. 

  

consultantplus://offline/ref=F7F55819259819F2207B7D94112E227C3963B12854A627969118CAE93A0A8A7FB31CA17FAE285F686658L
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