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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

03 августа 2022 года              № 8/1253 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26.05.2021 № 5/820 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования»  

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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 26.05.2021 № 5/820 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории муниципального образования» следующего содержания: 
1.1. подпункт 2 пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«2) схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории в случае, если заявитель обеспечил подготовку схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории, а также, если заявление подается в целях раздела земельного участка, 

который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного 

пользования, либо образования земельных участков путем перераспределения земельных 

участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, и земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности;»; 
1.2. подпункт 5 пункта 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 
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проект межевания территории, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами;»; 
1.3. пункт 2.14 приложения к постановлению дополнить шестым подпунктом 

следующего содержания: 
«6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого 

допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории.». 

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 
 

  

03 августа 2022 года              № 8/1254 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 01.03.2021 № 3/291 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена,  

за плату без проведения торгов» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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 01.03.2021 № 3/291 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату 

без проведения торгов» следующего содержания: 

1.1. подпункт 1.2.6 пункта 1.2. приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1.2.6. Граждане в отношении земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 

соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса;»; 

consultantplus://offline/ref=3BFEFDA6EA6070A5702A38AD76BE8D47A3A688B59B7354EF12BA5A50DB9870DC5F0DE58A6BFDE982AA31AF0F44B90E78168C1E578C2EM4A1N
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1.2. подпункт 13 пункта 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 Земельного  Кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации          В.А. Киселёв 

  

consultantplus://offline/ref=1A064DE2EF1A7D73F1094D9E74DD88691947D623F6C02BF751922A8DFA8B98D080BB588FBEAF2FDAFB2BD2E11A640C15819EEF0EF8SC57F
consultantplus://offline/ref=1A064DE2EF1A7D73F1094D9E74DD88691947D623F6C02BF751922A8DFA8B98D080BB588FBEAF2FDAFB2BD2E11A640C15819EEF0EF8SC57F
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

03 августа 2022 года              № 8/1255 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 16.02.2021 № 2/216 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов»  

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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 16.02.2021 № 2/216 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 

торгов» следующего содержания: 
1.1. подпункт 4 пункта 1.2.1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«4) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по 

завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению 

обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для 

строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в 

реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», по завершению строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр 

проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для 

строительства (создания) многоквартирных домов и (или) домов блокированной 

застройки (в случае, если количество таких домов составляет три и более в одном ряду) в 

соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации;»; 

consultantplus://offline/ref=6FBC29F72C49B591B33AC3CBC04B8AB23B4AECF169550143675DBFDFA14BB8A01CC10727A6EB55ED9FADD3826Bc1p6M
consultantplus://offline/ref=6FBC29F72C49B591B33AC3CBC04B8AB23B4AECF169550143675DBFDFA14BB8A00EC15F2BA4E342E59AB885D32D41FC01DF27891C380CC57Cc1pCM


Информационный вестник от 10 августа 2022 года №013 

9 

1.2. подпункт 17 пункта 1.2.1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«17) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

ведения гражданами садоводства для собственных нужд, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации;»; 
1.3. пункт 1.2.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом 43 

следующего содержания: 

«43) земельного участка участникам долевого строительства в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.»; 
1.4. подпункт 2 пункта 1.2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«2) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения 

садоводства для собственных нужд.»; 
1.5. подпункт 13 пункта 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 Земельного  Кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации          В.А. Киселёв 
 

  

consultantplus://offline/ref=CCA0C446D0FF9D7D0FA212A1F276432D73D9D7E9373394F197200F4744DC09E54E9A4D228803CABE9FBEA5317B7FA1AE3074F5A6B519r6M
consultantplus://offline/ref=243CA9D0281611EA4DBF35EBC7D1E513F06F56F6C6D56FFD621F4C3DFFFA582DE181D69ECF1F1F1AA88D7B65C3B0v2M
consultantplus://offline/ref=1A064DE2EF1A7D73F1094D9E74DD88691947D623F6C02BF751922A8DFA8B98D080BB588FBEAF2FDAFB2BD2E11A640C15819EEF0EF8SC57F
consultantplus://offline/ref=1A064DE2EF1A7D73F1094D9E74DD88691947D623F6C02BF751922A8DFA8B98D080BB588FBEAF2FDAFB2BD2E11A640C15819EEF0EF8SC57F
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

03 августа 2022 года               № 8/1256 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 23.11.2015 № 11/3213 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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 23.11.2015 № 11/3213 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» следующего содержания: 
1.1. В наименовании постановления слово «садоводства» заменить на слова 

«садоводства для собственных нужд»; 
1.2. В пункте 1 постановления слово «садоводства» заменить на слова «садоводства 

для собственных нужд»; 
1.3. В наименовании приложения к постановлению слово «садоводства» заменить 

на слова «садоводства для собственных нужд»; 
1.4. В пункте 1.1 приложения к постановлению слово «садоводства» заменить на 

слова «садоводства для собственных нужд»; 
1.5. В пункте 2.1 приложения к постановлению слово «садоводства» заменить на 

слова «садоводства для собственных нужд»; 
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1.6. В приложении 1 к Административному регламенту слово «садоводства» 
заменить на слова «садоводства для собственных нужд»; 

1.7. В приложении 2 к  Административному регламенту слово «садоводства» 
заменить на слова «садоводства для собственных нужд». 

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 
 

  

03 августа 2022 года             № 8/1257 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22.03.2021 № 3/402 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством  

его деятельности» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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 22.03.2021 № 3/402 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

следующего содержания: 
1.1. В наименовании постановления слово «садоводства» заменить на слова 

«садоводства для собственных нужд»; 
1.2. В пункте 1 постановления слово «садоводства» заменить на слова «садоводства 

для собственных нужд»; 
1.3. В наименовании приложения к постановлению слово «садоводства» заменить 

на слова «садоводства для собственных нужд»; 
1.4. В пункте 1.1 приложения к постановлению слово «садоводства» заменить на 

слова «садоводства для собственных нужд»; 
1.5. В пункте 2.1 приложения к постановлению слово «садоводства» заменить на 

слова «садоводства для собственных нужд»; 



Информационный вестник от 10 августа 2022 года №013 

13 

1.6. В подпункте 14 пункта 2.14 приложения к постановлению слово «садоводства» 
заменить на слова «садоводства для собственных нужд»; 

1.7. В приложении 1 к Административному регламенту слово «садоводства» 
заменить на слова «садоводства для собственных нужд»; 

1.8. В приложении 2 к  Административному регламенту слово «садоводства» 
заменить на слова «садоводства для собственных нужд». 

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 
 

  

03 августа 2022 года              № 8/1258 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22.03.2021 № 3/401 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования и земельных участков, государственная 

собственность, на которые не разграничена» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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 22.03.2021 № 3/401 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное 

(бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования и земельных участков, государственная собственность, на 

которые не разграничена» следующего содержания: 
1.1. подпункт 13 пункта 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 Земельного  Кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации          В.А. Киселёв 

  

consultantplus://offline/ref=1A064DE2EF1A7D73F1094D9E74DD88691947D623F6C02BF751922A8DFA8B98D080BB588FBEAF2FDAFB2BD2E11A640C15819EEF0EF8SC57F
consultantplus://offline/ref=1A064DE2EF1A7D73F1094D9E74DD88691947D623F6C02BF751922A8DFA8B98D080BB588FBEAF2FDAFB2BD2E11A640C15819EEF0EF8SC57F


Информационный вестник от 10 августа 2022 года №013 

15 

 
 

 

 

 

 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

03 августа 2022 года             № 8/1259 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22.03.2021 № 3/405 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, бесплатно» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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 22.03.2021 № 3/405 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

бесплатно» следующего содержания: 
1.1. подпункт 13 пункта 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 Земельного  Кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;». 

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 
 

  

03 августа 2022 года             № 8/1260 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 23.11.2020 № 11/1817 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования или государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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 23.11.2020 № 11/1817 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования или государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности» следующего 

содержания: 

1.1. абзац 6 подпункта 12 пункта 2.14 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«д) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 

проект межевания территории, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами;»; 
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1.2. подпункт 12 пункта 2.14 приложения к постановлению дополнить седьмым 

абзацем следующего содержания: 

«е) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого 

допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории.». 

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 
 

                

___03 августа 2022 года__                                                                         № ____8/1261____ 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 04.04.2019 № 4/408 «О закреплении муниципальных бюджетных 

 дошкольных образовательных учреждений за территориями муниципального 

образования городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения» 

 

В целях реализации пункта 6 части й статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.04.2019 № 4/408 «О закреплении 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений за территориями 

муниципального образования городского округа «Инта»  для обеспечения приема граждан 

в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения» следующего 

содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.   

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е. 

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

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                В.А.Киселёв 
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Приложение к постановлению 

                                                                                                                                              администрации МОГО «Инта» 

 от «_03_»__08__2022 г. №  8/1261 

           
             «Приложение к постановлению 

             администрации МОГО «Инта» 

              от 04 апреля 2019 года № 4/408 

 
Закрепление муниципальных дошкольных образовательных 

организаций за территориями муниципального образования  

городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан  

в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

 

Образовательная 

организация 

 

Адресный элемент 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 4 «Ласточка» 

ул. Полярная, ул. Сельхозная, ул. Березовская, ул. Береговая, 

ул. Высокая, ул. Деповская, ул. Доковская, ул. 

Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Заречная, ул. Кулешова, 

ул. Кирова, ул. Конечная, пер. Короткий, ул. Лунина, ул. 

Мартовская, ул. Мира (д. 1-11), ул. Наклонная, ул. Озерная, ул. 

Пригородная, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. 

Социалистическая, ул. Трудовая, ул. Угольная, ул. Халеева, ул. 

Чайковского, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Длинная, ул. 

Заливная, ул. Инженерная, ул. Индустриальная, ул. Крайняя, 

ул. Лермонтова, 1ая Линейная ул., 2-ая Линейная ул., ул. 

Плавунная, ул. Плотницкая, ул. Посадческая, ул. 

Первомайская, ул. Речная, пер. Сквозной, ул. Спортивная, 

поселок Шахты 9,  ул. Шахтная, ул. Предшахтная, пер. Речной, 

пер. Шахтный, ул. 40 лет Октября, пст Юсътыдор, ул. 

Вокзальная, ул. Комсомольская, ул. Локомотивная, ул. 

Матросова, ул. Маяковского, ул. Мечникова, ул. Приозерная, 

ул. Пушкина, ул. Свободы, ул. Советской Армии 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 20 «Белочка» 

общеразвивающего вида 

ул. Бабушкина, ул. Горького (д.1,2,3,4,5,5а,6,6а,7, 

8,8а,9,10,11,13,15,17,19,21,23,25), ул. Чернова, ул. Январская, 

ул. Новобольничная, пер. Малый, ул. Кольцевая, ул. Песчаная, 

ул. Луговая, ул. Средняя, ул. Транспортная, ул. Промышленная, 

ул. Дзержинского (д.1-4, 19-29), ул. Куратова (д. 2-12, 13-18), 

ул. Мира (д.13-25, 25а) 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида 

ул. Воркутинская д. (2,4,6,8,10,12,16), ул. Куратова (19-52), ул. 

Мира (26-39), ул. Северная 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка- детский 

сад № 31 «Крепыш»  

ул. Мира (42-50), у. Воркутинская (д. 1,3,5,7,11,13,15) 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

ул. Гагарина, ул. Геологическая, ул. Западная, ул. 
Коммунистическая, ул. Куратова (д. 54-74), ул. Мира (д. 52-69), 
ул. Морозова  
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№ 32 «Родничок» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

ул. Баева, ул. Интинская, ул. Ленинградская, ул. Чапаева, ул. 
Южная 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа пст Абезь» 

пст Абезь, ул. Базарная, ул. Вокзальная, ул. Полярная, ул. 
Пригородсная, ул. Центральная, д. Абезь, д. Ярпияг, д. Епа, пст 
Уса 

 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Петрунь» 

с. Петрунь, ул. Молодежная, ул. Приполярная, ул. Сорвачева, 
ул. Центральная, д. Роговая, с. Косьювом, пст Кочмес, с. 
Адзьвавом, д. Ягъёль 

 

».  
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     03 августа 2022 года           №   8/1262 

     

             Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

29.06.2018 № 6/1057 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных организаций 

образования муниципального образования городского 

округа «Инта», в отношении которых администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

осуществляет функции и полномочия учредителя» 

 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.06.2018 № 6/1057 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных организаций образования муниципального образования 

городского округа «Инта», в отношении которых администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляет функции и полномочия учредителя» 

следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е.Моторину.»; 

 

1.2. Таблицу пункта 1 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование должности 

и требования к 

квалификации 

Должностной оклад (в рублях) в 

зависимости от группы по оплате 

труда руководителей 

 

Должностной 

оклад (в рублях) 

работников 
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Организаций, не 

являющихся 

образовательными 

организациями 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 
МКУ «ГУНО» 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Руководитель (директор, 

начальник, заведующий) 

Организации 

16765 14830 12900 11730 16765 

2 

Заместитель руководителя 

(директора, начальника, 

заведующего) 

Организации 

15080 13345 11600 10555 15080 

3 
Главный бухгалтер 

Организации 
13405 11860 10315 9380 13405 

4 

Главные специалисты 

(главный инженер, 

главный механик, 

главный энергетик, 

главный экономист), 

заведующий библиотекой 

Организации 

12975 12975 12975 12975 12975 

»; 

1.3. Таблицу подпункта 2.1. пункта 2 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной платы), 

в рублях 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 9235 

»; 

1.4. Таблицу подпункта 2.2. пункта 2 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1 квалификационный уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 9610 

2 квалификационный уровень 

Старший дежурный по режиму, диспетчер 9980 

»; 

1.5. Таблицу подпункта 2.3. пункта 2 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад (оклад, 

ставка заработной 
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платы), в рублях 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

10555 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель 

10795 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист <*>, 

педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший педагог 

дополнительного образования, старший тренер-преподаватель 

11035 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель <**>, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, 

тьютор <***>, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) 

11275 

»; 

1.6. Таблицу пункта 3 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей <*> 

11730 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений 

образовательной организации (подразделения) среднего 

профессионального образования <**>; старший мастер 

образовательной организации (подразделения) среднего 

профессионального образования 

12475 
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3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательной 

организации (подразделения) среднего профессионального 

образования 

12975 

»; 

1.7. Таблицу подпункта 4.1. пункта 4 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1 квалификационный уровень 

Диспетчер факультета, специалист по учебно-методической работе, 

учебный мастер 

10485 

2 квалификационный уровень 

Специалист по учебно-методической работе II категории, старший 

диспетчер факультета, учебный мастер II категории 

10980 

3 квалификационный уровень 

Специалист по учебно-методической работе I категории, тьютор, 

учебный мастер I категории 

11230 

»; 

1.8. Таблицу подпункта 4.2. пункта 4 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1. Должности профессорско-преподавательского состава 

1 квалификационный уровень 

Ассистент, преподаватель 11275 

2 квалификационный уровень 

Старший преподаватель 11990 

3 квалификационный уровень 

Доцент 12475 

4 квалификационный уровень 

Профессор 14095 

5 квалификационный уровень 

Заведующий кафедрой 14990 

6 квалификационный уровень 

Декан факультета 15590 

2. Должности руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, питомника, подготовительных 

курсов (отделения), студенческого бюро, учебного вивария, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, учебной станции (базы) и 

других подразделений <*>; помощник проректора; помощник 

ректора; руководитель (заведующий) учебной (производственной, 

11730 
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учебно-производственной) практики; ученый секретарь совета 

факультета (института) 

2 квалификационный уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): второго 

управления, межкафедральной (межфакультетской) учебной 

лаборатории, структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы, студенческого дворца культуры, 

студенческого общежития, управления безопасности, управления 

охраны труда и техники безопасности; начальник (заведующий) 

отдела: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, 

магистратуры, ординатуры, учебного (учебно-методического, 

методического), международных связей 

12475 

3 квалификационный уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства 

учебной литературы и учебно-методических пособий для студентов, 

лесхоза, структурного подразделения, реализующего образовательные 

программы начального профессионального и (или) среднего 

профессионального образования, учебного ботанического сада 

(дендрария), учебно-методического (учебно-производственного, 

учебно-научного, экспериментального) центра, учебной 

обсерватории, учебно-опытного поля, учебной типографии, учебной 

художественной мастерской, учебной теле-, фото-, киностудии и 

других учебных подразделений; начальник управления: аспирантуры 

(адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, кадров, магистратуры, 

международных связей, ординатуры, учебного (учебно-

методического), экономического (финансово-экономического, 

финансового), юридического (правового); начальник управления 

охраны труда и техники безопасности (при наличии в вузе объектов 

производственной инфраструктуры и (или) научно-исследовательских 

подразделений, вычислительного центра); советник при ректорате; 

ученый секретарь совета Организации 

12975 

4 квалификационный уровень 

Начальник управления организации высшего профессионального 

образования, имеющего в своем составе институт и (или) научно-

исследовательский институт, опытно-производственные 

(экспериментальные) подразделения: экономического, финансово-

экономического, финансового, юридического (правового) 

14655 

5 квалификационный уровень 

Директор (руководитель) обособленного структурного подразделения 15410 

6 квалификационный уровень 

Директор (руководитель): филиала, института, являющегося 

структурным подразделением Организации 

16525 

»; 

1.9. Таблицу пункта 5 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Наименование должности Должностной 

оклад, в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 10795 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 
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2-й квалификационный уровень 11155 

3-й квалификационный уровень 11395 

4-й квалификационный уровень 11695 

5-й квалификационный уровень 11990 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2-й квалификационный уровень 14815 

Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений 

учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)» 

1-й квалификационный уровень 15160 

»; 

1.10. Таблицу пункта 6 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Профессиональные квалификационные группы Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

9175 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

9705 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

библиотекарь; библиограф 10845 

главный библиотекарь; главный библиограф 12520 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

11395 

»; 

1.11. Пункт 7 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«7. Должностные оклады работников Организаций, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 

рекламный; архивариус; ассистент инспектора фонда; дежурный 

(по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха 

водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро 

пропусков; делопроизводитель; инкассатор; инспектор по учету; 

калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; контролер 

пассажирского транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; 

оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; 

8655 
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секретарь; секретарь-машинистка; статистик; счетовод; 

табельщик; таксировщик; учетчик; хронометражист; чертежник; 

экспедитор; экспедитор по перевозке грузов 

2 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

8740 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент 

страховой; агент торговый; администратор; аукционист; 

диспетчер; инспектор по контролю за исполнением поручений; 

инструктор-дактилолог; консультант по налогам и сборам; 

лаборант; оператор диспетчерской движения и погрузочно-

разгрузочных работ; оператор диспетчерской службы; 

переводчик-дактилолог; секретарь незрячего специалиста; 

секретарь руководителя; специалист адресно-справочной 

работы; специалист паспортно-визовой работы; специалист по 

промышленной безопасности подъемных сооружений; 

специалист по работе с молодежью; специалист по социальной 

работе с молодежью; техник; техник вычислительного 

(информационно-вычислительного) центра; техник-конструктор; 

техник-лаборант; техник по защите информации; техник по 

инвентаризации строений и сооружений; техник по инструменту; 

техник по метрологии; техник по наладке и испытаниям; техник 

по планированию; техник по стандартизации; техник по труду; 

техник-программист; техник-технолог; товаровед; художник 

8910 

2 квалификационный уровень: 

1. Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 

заведующий бюро пропусков; заведующий камерой хранения; 

заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; 

заведующий копировально-множительным бюро; заведующий 

складом; заведующий фотолабораторией; заведующий 

хозяйством; заведующий экспедицией; руководитель группы 

инвентаризации строений и сооружений 

9085 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший» 

3. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень: 

1. Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); 

заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 

общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 

заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела; 

производитель работ (прораб), включая старшего; управляющий 

отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) 

9335 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория, в том 

числе техник, техник вычислительного (информационно-

вычислительного) центра, техник-конструктор, техник-лаборант, 

техник по защите информации, техник по инструменту, техник 
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по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по 

планированию, техник по стандартизации, техник по труду, 

техник-технолог, техник, занятый эксплуатацией и 

обслуживанием сложного оборудования (электронного, 

звукотехнического, оптического, телевизионного, лазерного и 

др.), служащие других должностей 

4 квалификационный уровень: 

1. Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); 

мастер участка (включая старшего); механик; начальник 

автоколонны 

9675 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

5 квалификационный уровень: 

1. Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 

начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); 

начальник цеха (участка) 

10010 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер; инженер по автоматизации и 

механизации производственных процессов; инженер по 

автоматизированным системам управления производством; 

инженер по защите информации; инженер по инвентаризации 

строений и сооружений; инженер по инструменту; инженер по 

качеству; инженер по комплектации оборудования; инженер-

конструктор (конструктор); инженер-лаборант; инженер по 

метрологии; инженер по надзору за строительством; инженер по 

наладке и испытаниям; инженер по научно-технической 

информации; инженер по нормированию труда; инженер по 

организации и нормированию труда; инженер по организации 

труда; инженер по организации управления производством; 

инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер по 

охране труда; инженер по патентной и изобретательской работе; 

инженер по подготовке кадров; инженер по подготовке 

производства; инженер по ремонту; инженер по стандартизации; 

инженер-программист (программист); инженер-технолог 

(технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-

энергетик (энергетик); инспектор фонда; инспектор центра 

занятости населения; математик; менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с 

общественностью; оценщик; переводчик; переводчик 

синхронный; профконсультант; психолог; социолог; специалист 

по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник); 

специалист по защите информации; специалист по маркетингу; 

специалист по связям с общественностью; сурдопереводчик; 

физиолог; шеф-инженер; эколог (инженер по охране 

окружающей среды); экономист; экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист 

вычислительного (информационно-вычислительного) центра; 

экономист по договорной и претензионной работе; экономист по 

материально-техническому снабжению; экономист по 

10100 
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планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 

экономист по финансовой работе; эксперт; эксперт дорожного 

хозяйства; эксперт по промышленной безопасности подъемных 

сооружений; юрисконсульт 

2 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

10355 

3 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 

10605 

4 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

10945 

5 квалификационный уровень: 

1. Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 

11455 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Начальник инструментального отдела; начальник 

исследовательской лаборатории; начальник лаборатории (бюро) 

по организации труда и управления производством; начальник 

лаборатории (бюро) социологии труда; начальник лаборатории 

(бюро) технико-экономических исследований; начальник 

нормативно-исследовательской лаборатории по труду; 

начальник отдела автоматизации и механизации 

производственных процессов; начальник отдела 

автоматизированной системы управления производством; 

начальник отдела адресно-справочной работы; начальник отдела 

информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

начальник отдела капитального строительства; начальник отдела 

комплектации оборудования; начальник отдела контроля 

качества; начальник отдела маркетинга; начальник отдела 

материально-технического снабжения; начальник отдела 

организации и оплаты труда; начальник отдела охраны 

окружающей среды; начальник отдела охраны труда; начальник 

отдела патентной и изобретательской работы; начальник отдела 

подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, сектора) по 

защите информации; начальник отдела по связям с 

общественностью; начальник отдела социального развития; 

начальник отдела стандартизации; начальник отдела центра 

занятости населения; начальник планово-экономического 

отдела; начальник производственной лаборатории (по 

производственного отдела); начальник технического отдела; 

начальник финансового отдела; начальник центральной 

заводской лаборатории; начальник цеха опытного производства; 

начальник юридического отдела 

12045 

2 квалификационный уровень: 

1. Главный <*> (аналитик; диспетчер, конструктор, металлург, 

метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, 

технолог, эксперт; энергетик); заведующий медицинским 

12725 
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складом мобилизационного резерва 

3 квалификационный уровень: 

1. Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

13570 

 

Примечание: 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 

составной частью должности руководителя или заместителя руководителя Организации 

либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» 

возлагается на руководителя или заместителя руководителя Организации. 

Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 квалификационный 

уровень» - «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», распространяется на 

должность специалиста гражданской обороны с учетом предусмотренного 

квалификационным характеристиками внутридолжностного категорирования. 

Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «1 квалификационный 

уровень» профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня», распространяются на должность начальника отдела 

любого функционала. 

Квалификационные категории по оплате труда специалистов устанавливаются 

руководителем Организации. При определении квалификационной категории работнику 

учитывается степень самостоятельности работника при выполнении должностных 

обязанностей, его ответственность за принимаемые решения, отношение к работе, 

эффективность и качество труда, а также профессиональные знания, опыт практической 

деятельности, определяемый стажем работы по специальности, и др. 

Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников 

требованиям должностных характеристик определяется аттестационной комиссией 

согласно действующему положению о порядке проведения аттестации в Организации.»; 

 

1.12. Таблицу подпункта 7.1. пункта 7 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1. Инженер по информатике и вычислительной технике, инженер 

по безопасности движения  

10100 

2. Ведущий инженер по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и технике безопасности 

10945 

3. Главный методист 12725 

»; 

1.13. Таблицу пункта 8 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

Разряды оплаты труда Оклад, рублей 

1 8490 

2 8655 

3 8825 

4 8995 

5 9165 

6 9335 

7 9550 
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8 9760 

9 10100 

10 10435 

»; 

1.14. Таблицу подпункта 8.1. пункта 8 раздела 2  приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование профессии Должностной 

оклад (ставка 

заработной 

платы), в рублях 

1 2 3 

1. Уборщик служебных помещений, машинист по стирке 

спецодежды 

8655 

2. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 8825 

3. Контролер-кассир 8995 

4. Старший контролер-кассир 9165 

»; 

1.15. Пункт 10 раздела 2  приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«10. Размеры должностных окладов по должностям, трудовые функции, 

квалификационные требования и наименования по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

10.1. Приказ Минтруда России от 12.04.2017 № 351н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

3 А/01.03;  

А/02.03;  

А/03.03;  

А/04.03; 

9725 

 

10.2. Приказ Минтруда России от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»: 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

5 

А/01.5; 

А/02.5; 

А/03.5 

10100 

6 
В/01.6; 

В/02.6 
10945 

7 
С/01.7; 

С/02.7 
12045 
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10.3. Приказ Минтруда России от 28.09.2018 № 603н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Мастер производственного обучения вождению 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

6 А/01.6;  

А/02.6;  

А/03.6 

11035 

 

10.4. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 611н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по техническим процессам художественной 

деятельности»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

5 Е/01.5;  

Е/02.5 

9335 

 

10.5. Приказ Минтруда России от 12.10.2021 № 712н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Работник в области ветеринарии»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте 

по соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте 

по соответствующей 

трудовой функции 

Должностной оклад в рублях 

7 G/01.7; 

G/02.7; 

G/03.7 

11215 

 

10.6. Приказ Минтруда России от 20.09.2021 № 644н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Агроном»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

5 А/01.5;  

А/02.5 

8930 

6 В/01.6;  9215 
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В/02.6 

6 С/01.6; 

С/02.6 

9500 

 

10.7. Приказ Минтруда России от 21.12.2015 № 1034н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Селекционер по племенному животноводству»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

6 А/01.6;  

А/02.6; 

А/03.6 

9215 

6 В/01.6;  

В/02.6 

9500 

 

10.8. Приказ Минтруда России от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

5 А/01.5;  

А/02.5; 

А/03.5 

8910 

6 В/01.6;  

В/02.6; 

В/03.6 

10100 

6 С/01.6;  

С/02.6; 

С/03.6 

10415 

 

10.9. Приказ Минтруда России от 02.02.2018 № 49н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист административно-хозяйственной 

деятельности»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

5 А/01.5;  

А/02.5; 

А/03.5; 

А/04.5; 

А/05.5 

9085 
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5 С/01.5;  

С/02.5; 

С/03.5; 

С/04.5 

10010 

6 Е/01.6;  

Е/02.6; 

Е/03.6; 

Е/04.6 

10415 

 

10.10. Приказ Минтруда России от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном стандарте 

по соответствующей 

трудовой функции 

Код, установленный в 

профессиональном стандарте 

по соответствующей 

трудовой функции 

Должностной оклад в рублях 

6 А/01.6; 

А/02.6; 

А/03.6; 

А/04.6; 

А/05.6; 

А/06.6; 

А/07.6 

10605 

7 В/01.7; 

В/02.7 

10945 

7 С/01.7; 

С/02.7; 

С/03.7 

11275 

 

 

 

10.11. Приказ Минтруда России от 08.09.2014 № 629н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по информационным ресурсам»: 

 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

4 А/01.4;  

А/02.4; 

А/03.4; 

А/04.4 

8995 

 

10.12. Приказ Минтруда России от 11.10.2021 № 696н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике»: 
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Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

5 А/01.5;  

А/02.5; 

А/03.5; 

А/04.5; 

А/05.5 

9165 

 

10.13. Приказ Минтруда России от 12.02.2020 № 59н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по работе с молодежью»: 
 

Уровень квалификации, 

установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Код, установленный в 

профессиональном 

стандарте по 

соответствующей трудовой 

функции 

Должностной оклад в 

рублях 

5 А/01.5;  

А/02.5; 

А/03.5; 

8910 

7 В/01.7; 

В/02.7; 

В/03.7; 

В/04.7 

12045 

»; 

1.16. Позицию 8 таблицы раздела 3 приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

8. Заместителю руководителя по учебной, воспитательной, 

учебно-воспитательной работе, педагогическим и 

медицинским работникам за работу в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

образовательным программам 

10 

»; 

1.17. Пункт 1 раздела 4 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1. Выплатами компенсационного характера являются: 

1) доплаты работникам Организации за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

2) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

3) доплаты молодым специалистам Организаций; 

4) компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 
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5) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - 

районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.»; 

 

1.18. Пункт 4 раздела 4 приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех 

лет после окончания организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, на работу в 

Организации, устанавливаются доплаты к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы) в следующих размерах: 

 

Категории молодых специалистов Размер доплат, в процентах 

к должностному окладу 

(окладу, ставке заработной 

платы) 

1 2 

Молодым специалистам:  

имеющим диплом о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании и прибывшим на работу в 

Организации городов и поселков городского типа 

25 

имеющим диплом о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании и прибывшим на работу в 

Организации, расположенные в сельских населенных 

пунктах 

30 

 
Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим 

пунктом, являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) 

профессиональное образование, работающие в Организациях на должностях, относящихся 

к категориям руководителей и специалистов. 

Доплата молодым специалистам исчисляется исходя из должностного оклада 

(оклада, ставки заработной платы) работника без учета выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Молодым специалистам, выполняющим педагогическую и (или) 

преподавательскую работу, доплата исчисляется пропорционально объему учебной 

нагрузки.»; 

 

1.19. Пункт 6 раздела 4 приложения к Постановлению исключить; 

 

1.20. Пункт 7 раздела 4 приложения к Постановлению считать пунктом 6; 

1.21. Позицию 3 таблицы пункта 3 раздела 5 приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

3. Педагогическим работникам, выполняющим функции 

тьюторов, а также ассистентов (помощников) для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

до 15 

»; 
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1.22. Позицию 9 таблицы пункта 3 раздела 5 приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

9. Заместителям директоров (заведующих), воспитателям, 

музыкальным руководителям за организацию работы в 

образовательной организации по изучению коми языка 

(как родного) 

до 10 

»; 

1.23. Таблицу раздела 11  приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Почтовый адрес, индекс 

1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Ласточка» 

169840, г. Инта, ул. 

Чайковского, 8 

2 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 «Белочка» 

общеразвивающего вида 

169840, г. Инта, ул. 

Горького, 12а 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида» 

169840, г. Инта, ул. 

Воркутинская, 14 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 31 

«Крепыш» 

169841, г. Инта, ул. 

Воркутинская, 11 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32 «Родничок» 

комбинированного вида 

169841, г. Инта, ул. 

Мира, 63 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

169849, г. Инта, ул. 

Мира, 2 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

169848, г. Инта, ул. 

Ленинградская, 17 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

169840, г. Инта, ул. 

Куратова, 32 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

169840, г. Инта, ул. 

Горького, 8 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

169841, г. Инта, ул. 

Мира, 51 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа пст. 

Абезь» 

169810, пст. Абезь, ул. 

Центральная, 20 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Петрунь» 

169832, г. Инта, с. 

Петрунь, ул. 

Центральная, 38 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 г. Инты» 

169841, г. Инта, ул. 

Мира, 51 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 2» 

169840, г. Инта, ул. 

Куратова, 20 

15 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 3 

169840, г. Инта, ул. 

Мира, 14 

16 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр внешкольной работы 

169840, г. Инта, ул. 

Мира, 14 

17 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 169840, г. Инта, ул. 
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образования Станция юных натуралистов Мира, 14а, строение 2 

18 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» 

169849, г. Инта, ул. 

Кирова, 28 

19 муниципальное казенное учреждение «Городское 

учреждение народного образования» 

169840, г. Инта, ул. 

Горького, 21а 

». 

 

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

средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 

августа 2022 года. 

 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е.Моторину. 

 

 
Глава городского округа «Инта» -  

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

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

09 августа 2022 года                                                             № 509 

Республика Коми, г.Инта 

 

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды  

муниципального имущества, являющегося собственностью  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 
В целях эффективного управления муниципальным имуществом муниципального 

образования городского округа «Инта», в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»: 

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества, являющегося собственностью муниципального образования городского 

округа «Инта» № 05/2022. 

2. Утвердить документацию на проведение аукциона на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества, являющегося собственностью 

муниципального образования городского округа «Инта», согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

3. В срок, установленный пунктом 103 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса» опубликовать на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, 

предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении конкурса 
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http://www.torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации МОГО «Инта» 

http://www.adminta.ru/ извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 

образования городского округа «Инта». 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на главу 

городского округа «Инта» - руководителя администрации Киселёва В.А. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                           В.А. Киселёв 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminta.ru/
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Приложение 

к распоряжению  

администрации МОГО «Инта» 

от 09 августа 2022 года № 509 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ № 05/2022 

на право заключения договоров аренды муниципального имущества 
 

1. Организатор аукциона. 

Наименование: Администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

Место нахождения: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16 

Почтовый адрес: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16 

Адрес электронной почты: inta-mo@yandex.ru 
Контактное лицо: Бородачева Ольга Валерьевна – тел.6-70-88, Ходченко Елена Федоровна тел. 6-70-88 

2. Место, дата и время проведения аукциона. 

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 104, 08 сентября 2022 года в 10-00 часов (местного времени). 

Регистрация участников аукциона (их представителей) производится перед началом каждого лота. 

3. Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды, срок действия договора, начальная 

(минимальная) цена аукциона (цена лота), размер задатка, требования к техническому состоянию муниципального имущества на момент окончания 

срока договора аренды. 

ЛОТ 

№ 

Описание и место 

расположение  

муниципального 

имущества 

(объекта аренды) 

Технические 

характеристики 

муниципального 

имущества 
 

Начальная  

(минимальная) 

цена договора:  

размер  

арендной 

платы в месяц 

(руб.) без НДС 

Величина 

повышения 

начальной 

цены  

договора 

(шаг 

аукциона) 

(руб.) 

Срок действия 

договора 

аренды 

муниципальног

о имущества 

Размер 

задатка 

(руб.) 

Целевое 

назначение 

муниципальног

о имущества 

Требования к 

техническому состоянию 

муниципального 

имущества на момент 

окончания срока договора 

аренды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

(1 этаж, помещение     

№ 3, общей площадью 

11,2 м²) 

1 100,00 55,00 364 дня 3 300,00 

подсобное 

(складское) 

помещение 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

mailto:inta-mo@yandex.ru
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Гагарина, д.13 

2. 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Горького, д.5а 

(цокольный этаж, 

общей площадью 43,8 

м²) 

 

1 300,00 65,00 364 дня 3 900,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

3. Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Горького, д.5 

(1 этаж, общей 

площадью 47,3 м²) 
7 700,00 385,00 364 дня 23 100,00 

административ

ная 

деятельность 

(офисы, 

конторы) 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

4. 

 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Горького, д.5 

(цокольный этаж, 

общей площадью  

14,8 м²) 

2 000,00 100,00 364 дня 6 000,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

5. 

* 

** 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Горького, д.10 

(подвал, номера на 

поэтажном плане: 1-

17, кадастровый 

номер: 

11:18:0602007:5245, 

общей площадью  

167,1 м²) 

17 600,00 880,00 10 лет 52 800,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 
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6. 

* 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Дзержинского, 

д.27 

(помещения № 31-35 

согласно технического 

паспорта здания, 

общая площадь 164,6 

м² (1 этаж – 11,2 м², 2 

этаж – 153,4 м²), 

являющегося частью 

нежимого помещения 

Н-4 (кадастровый 

номер 

11:18:0602010:7430 

общей площадью             

2 522,6 м²) 

12 000,00 600,00 5 лет 36 000,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

7. 

* Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Дзержинского, 

д.27 

(первый этаж, Лит. А-

I, номера на 

поэтажном плане: 

помещения Н-2 (№№ 

3-8) кадастровый 

номер: 

11:18:0602010:7432 - 

114,3 м², крыльцо  

№ I – 5,8 м²) общая 

площадь 120,1 м²) 

17 500,00 875,00 5 лет 52 500,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

8. 

* 

Недвижимое 

имущество, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Индустриальная, 

д.11 

(здание ветстанции, 

назначение: 

кадастровый номер:  

11:18:0602001:21, 

назначение: нежилое 

здание, 1 – этажный, 

общая площадь       

186,6 м²) 

7 100,00 355,00 10 лет 21 300,00 
складское 

помещение 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

9. 

  

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

(1 этаж, общая 

площадь 2,0 м²) 
550,00 27,50 364 дня 1 650,00 

осуществление 

деятельности 

по 

управлению и 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 
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Республика Коми, 

г. Инта, ул. ул. 

Кирова, д.14 

обслуживанию 

жилого 

(нежилого) 

фонда на 

территории 

муниципально

го образования 

городского 

округа «Инта» 

Арендатором текущего 

ремонта 

10 

* 

Нежилое 

помещение по 

адресу: 

Республика Коми, 

г.Инта, ул. 

Кирова, д.21а 

перечень 

имущества 

представлен в 

Приложении № 2 

к настоящей 

документации) 

(общая площадь  

1678,7 м²) 

 

2 100,00 105,00 364 дня 6 300,00 

обеспечение 

услугами по 

содержанию 

объектов 

благоустройств

а на 

территории 

муниципальног

о образования 

городского 

округа «Инта» 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

11 

* 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Кирова, д. 31 

(цокольный этаж, 

общая площадь 42,3 

м²) 

6 300,00 315,00 364 дня 18 900,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

12. 

* 

** 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Комсомольская,  

(1 этаж, номера на 

поэтажном плане Н-3 

(1-12), кадастровый 

номер: 

11:18:0701005:252 , 

общей площадью      

83,1 м²) 

1 000,00 50,00 5 лет 3 000,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 
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д. 18 твом 

13. 

* 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Комсомольская,  

д. 18 

(1 этаж, номера 

помещения в 

поэтажном плане: Н-1 

(1-11), кадастровый 

номер: 

11:18:0701005:251 , 

общей площадью    

112,5 м²) 

5 000,00 250,00 10 лет 15 000,00 
розничная 

торговля 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

14. 

 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Куратова, д.1а 

(1 этаж, помещение № 

4 согласно 

технического 

паспорта, общей 

площадью 19,2 м²) 

3 100,00 155,00 364 дня 9 300,00 
складское 

помещение 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

15. 

* 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Куратова, д.1в 

(1 этаж, помещения     

№ 28, 30, 31 согласно 

технического 

паспорта, общей 

площадью    198,4 м²) 

9 000,00 450,00 364 дня 27 000,00 

розничная 

торговля, 

склад 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

16. 

 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Куратова, д.1в 

(1 этаж, помещение     

№ 27 согласно 

технического 

паспорта, общей 

площадью      94,7 м²) 

2 500,00 125,00 364 дня 7 500,00 

розничная 

торговля, 

склад 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

17. 

* 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

(1 этаж, помещение № 

2 согласно 

технического 

паспорта,  

общей площадью 

 463,7 м²) 

22 500,00 1 125,00 364 дня 67 500,00 

розничная 

торговля, 

склад 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 
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Куратова, д.1в 

18. 

*  
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 39 

(1 этаж, кадастровый 

номер: 

11:18:0602010:7096, 

пом. Н-12, общей 

площадью 96,8 м²) 

8 600,00 430,00 10 лет 25 800,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

19. 

 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 39 

(1 этаж, общей 

площадью 14,7 м²) 
1 000,00 50,00 364 дня 3 000,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

20. 

* 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Куратова, д.39 

(подвал, общей 

площадью 309,1 м²) 
8 600,00 430,00 364 дня 25 800,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

21. 

* 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Куратова, д.39 

(1 этаж, общей 

площадью 68,7 м², 

 срок аренды с 

14.09.2022 г.) 

12 100,00 605,00 364 дня 36 300,00 

офис, 

розничная 

торговля 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

22. 

* 

** 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

(подвал, номера на 

поэтажном плане: 1-9, 

общей площадью     

169,2 м²) 

400,00 20,00 364 дня 1 200,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 
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Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Куратова, д.41 

ми 

действующим 

законодательс

твом 

Арендатором текущего 

ремонта 

23. 

* 

** 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Ленинградская, 

д.5 

(1 этаж, номера на 

поэтажном плане: 1 -

15, 18 - 28, 

кадастровый номер: 

11:18:0604004:1050, 

общей площадью     

733,0 м²) 

2 900,00 145,00 10 лет 8 700,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

24. 

* 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Ленинградская, 

д.9 

(1 этаж, общая 

площадь 64,8 м²) 
8 700,00 435,00 364 дня 26 100,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

25. Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Ленинградская, 

д.9 

(1 этаж, общая 

площадь 12,8 м²) 
1 700,00 85,00 364 дня 5 100,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

26.  
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Мартовская, д. 2 

(1 этаж, блок 

гаражный, общей 

площадью    890,2 м²) 

25 500,00 1 275,00 364 дня 76 500,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 
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27. 

* 

** 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д.5 

(подвальный этаж, 

общей площадью      

81,2 м²) 

950,00 45,00 10 лет 2 850,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

28.  
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д.21 

(подвальное 

помещение, 

помещение № 10 

согласно технического 

паспорта, общая 

площадь – 19,0 м²) 

2 200,00 110,00 364 дня 6 600,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

29.  
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д.21 

(подвальное 

помещение, общая 

площадь – 15,0 м²) 

1 700,00 85,00 364 дня 5 100,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

30. 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д. 24а, корпус 2 

(Н - 7, подвальное 

помещение, 

кадастровый номер 

11:18:0602007:5639, 

общая площадь – 70,1 

м² 

2 800,00 140,00 5 лет 8 400,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

31. 

* 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

(Н – 4, 1 этаж, 

Кадастровый номер 

11:18:0602007:5638, 

общая площадь 47,8 

6 500,00 325,00 5 лет 19 500,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 
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Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д. 24а, корпус 2 

м²) ми 

действующим 

законодательс

твом 

Арендатором текущего 

ремонта 

32. 

* 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д. 24а, корпус 2 

(мезанин, площадью - 

67,3 м², часть 

помещения общей 

площадью 273,4 кв.м,    

с кадастровым 

номером 

11:18:0602007:5636) 

6 800,00 340,00 5 лет 20 400,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

33. 

 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д. 24а, корпус 2 

(помещение, 

площадью - 7,3 м², с 

кадастровым номером 

11:18:0602007:5640) 

1 200,00 60,00 5 лет 3 600,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

34. 

* 

 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д.28 

(1 этаж, кадастровый 

номер: 

11:18:0602007:3759, 

общей площадью      

70,8 м²) 

7 700,00 385,00 5 лет 23 100,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

35.  

 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д.34 

(цокольный этаж, 

общей площадью    

50,76 м²) 

3 100,00 155,00 364 дня 93600,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 
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36. 

 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. Мира, 

д.34 

(цокольный этаж, 

общей площадью 34,6 

м²) 

2 000,00 100,00 364 дня 6 000,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

37. 

* 

** 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Морозова, д.12 

(цокольный этаж, 

кадастровый номер: 

11:18:0602010:6615, 

общая площадь       

154,7 м²) 

5 800,00 290,00 10 лет 17 400,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

38. 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Морозова, д.12 

(цокольный этаж,  

общая площадь 36,1 м 

²) 

4 100,00 205,00 364 дня 12 300,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

   

39. 

* 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Полярная, д. 12 

(1 этаж, общей 

площадью 180,1 м²) 
13 500,00 675,00 364 дня 40 500,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

   

40. 

* 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

(АБК базы УМТС, 2-х 

этажное, кадастровый 

номер: 

11:18:0602003:174, 

36 000,00 1 800,00 10 лет 108 000,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 
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Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Промышленная 

общей площадью    

487,8 м²) 

ми 

действующим 

законодательс

твом 

Арендатором текущего 

ремонта 

41. 
Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, ул. 

Трудовая, д.3 

(бывшая кислородная 

подстанция, с учетом 

машинного зала общая 

площадь 681,8 м²) 

4 500,00 225,00 364 дня 13 500,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

   

42. 

* 

Нежилое 

помещение, 

расположенное по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта, пст. 

Юсьтыдор д.13а 

(1 этаж, номера на 

поэтажном плане 15 - 

27, общей площадью 

157,2 м²)  

3 350,00 167,50 364 дня 10 050,00 
розничная 

торговля 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

   

43. 

Движимое 

имущество: 

пароводяной 

подогреватель 

инвентарный № 

1997 

пароводяной 

подогреватель 

инвентарный № 1997 

500,00 25,00 5 лет 1 500,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленны

ми 

действующим 

законодательс

твом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

   

44. Движимое 

имущество: 

утилизационное 

оборудование для 

утилизации 

биологических 

отходов (крематор 

КР - 50Д) 

 

Утилизационное 

оборудование для 

утилизации 

биологических 

отходов (крематор КР 

- 50Д) 

1 300,00 65,00 5 лет 3 900,00 

в соответствии 

с видами 

деятельности, 

установленным

и 

действующим 

законодательст

вом 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 
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45. 

Объекты 

имущественного 

комплекса 

(движимое и 

недвижемое 

имущество), 
расположенные по 

адресу: 

Республика Коми, 

г. Инта 

Полигон твердых 

коммунальных 

отходов г. Инты 

(кадастровый номер: 

11:18:3101001:1101, 

общая площадь 94975 

м²), Автомобильная 

дорога общего 

пользования местного 

значения «Подъезд к 

полигону твердых 

бытовых отходов г. 

Инты» (протяженность 

– 1890 м., кадастровый 

номер: 

11:18:0000000:347) и 

Автомобильные весы 

Титан ВА 60-С-2). 

139 400,00 6 970,00 10 лет 418 200,000 

 

 

услуги по 

размещению  и 

утилизации 

твердых 

коммунальных 

отходов на 

территории 

муниципальног

о образования 

городского 

округа «Инта» 

имущество  должно 

находиться в пригодном к 

эксплуатации состоянии, 

с учетом  проведенного 

Арендатором текущего 

ремонта 

   

* - помимо арендуемого помещения имеются места общего пользования, которые будут включены в договор аренды муниципального имущества 

пропорционально арендуемой площади; 

** - нежилое помещение включено в перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и, в соответствии с п.4 ст.18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», может быть предоставлено в 

аренду только субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Порядок проведения аукциона. 

Аукцион проводится в соответствии с Правилами проведения аукционов на право заключения договоров аренды, утвержденными Приказом ФАС 

России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 

торгов в форме конкурса». 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленный лот. 

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. 

Документация об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества предоставляется бесплатно в письменной форме на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 2 рабочих дней 

с даты получения соответствующего заявления, по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 304 (08.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 
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час.). 

В случае, если заявителем указано на необходимость доставки ему копии аукционной документации посредством почтовой связи, отправка 

аукционной документации осуществляется администрацией МОГО «Инта» в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по 

адресу, указанному в заявлении. 

6. Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе. 

Официальный сайт Российской Федерации: http://www.torgi.gov.ru/ 

Официальный сайт МОГО «Инта»: http://www.adminta.ru/  (раздел: Муниципальное имущество/Аукцион на право аренды). 

7. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

8. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе, инструкция по ее заполнению. 

Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящей аукционной документации, с 

приложением следующих  документов: 

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 

для заявителя заключение договора или внесение задатка являются крупной сделкой; 

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.adminta.ru/
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задатка). 

В соответствующих графах заявки указываются номер аукциона, предмет договора (в случае, если в документации об аукционе не предусмотрено 

деление на лоты) или предмет (наименование) и номер лота (в случае, если в документации об аукционе предусмотрено деление на лоты). Данная информация 

указывается в строгом соответствии с информацией, указанной в извещении о проведении аукциона. 

В графе «Заявитель»: 

юридическое лицо указывает полное или сокращенное или фирменное наименование, организационно-правовую форму, место нахождения в полном 

соответствии с учредительными документами, а так же почтовый адрес и номер контактного телефона; 

физическое лицо или индивидуальный предприниматель указывает Ф.И.О. полностью, паспортные данные, место жительства, номер контактного 

телефона; 

В графе «Банковские реквизиты (для оплаты задатка)» указываются: получатель платежа, наименование банка, его БИК, ИНН, КПП, рас. счет, кор. 

счет. 

Заявка на участие в аукционе подписывается: 

- в случае если участник аукциона физическое лицо или индивидуальный предприниматель – лично участником аукциона либо его представителем. 

(Полномочия представителя участника аукциона подтверждаются оригиналом доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, или ее нотариально заверенной копией); 

- в случае если участник аукциона юридическое лицо – физическим лицом, обладающим правом действовать от имени участника аукциона без 

доверенности (руководитель) либо лицом, уполномоченным на осуществление таких действий (сотрудник организации или представитель), либо лицом, 

замещающим руководителя на основаниях, указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

9. Форма, срок и порядок оплаты по договору. 

Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и приема объекта аренды по акту приема-передачи обязан ежемесячно перечислять арендную 

плату, определенную по результатам аукциона, без НДС с указанием кода бюджетной классификации по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по РК (МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом МОГО «Инта»), л/сч. 04073J03361,  

ИНН 1104010125/КПП 110401001, Банк получателя: Отделение-НБ Республика Коми Банка России/УФК по Республике Коми г. Сыктывкар,  

БИК 018702501, Единый казначейский счет 40102810245370000074, Казначейский счет 03100643000000010700, ОКТМО 87715000 

КБК 96311105034040000120.  
Арендная плата должна оплачиваться (вноситься) Арендатором (без налога на добавленную стоимость) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

при этом обязательство Арендатора по уплате арендной платы считается выполненным с момента зачисления денежных средств на единый счет бюджета 

Управления федерального казначейства по Республике Коми (МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом МОГО «Инта»). 

Исчисление налога на добавленную стоимость производится Арендатором (победителем аукциона) расчетным методом по налоговой ставке от 

налоговой базы самостоятельно. Сумма исчисленного и удержанного налога на добавленную стоимость уплачивается Арендатором (победителем аукциона) в 

порядке, установленном действующим законодательством, на счет Управления федерального казначейства по Республике Коми. 

Проект договора по каждому лоту представлен в Приложениях № 3-47 к настоящей документации. 

10. Порядок пересмотра цены договора (цены лота). 

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.  

Цена заключенного договора может быть пересмотрена Арендодателем в сторону увеличения в одностороннем порядке в случае принятия 

соответствующего решения Советом МОГО «Инта», но не чаще одного раза в год. 
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11. Порядок, место, дата начала, дата  и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в администрацию муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: Республика Коми, 

г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 304 (с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 час.) со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов извещения 

о проведении аукциона. Последний день принятия заявок 06.09.2022г. (до 17.00 час.) 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

12. Требования к участникам аукциона. 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, 

а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора 

подавшие заявку на участие в аукционе и представившее надлежащим образом оформленные документы согласно настоящей аукционной документации. 

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

13. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, установленных разделом 14 

настоящей документации.  

14. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявки на участие в открытом аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 104. 

Дата начала рассмотрения заявок – 07.09.2022 года с 09-00 час. 

Дата окончания рассмотрения заявок – 07.09.2022 года до 17-00 час. 

15. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, 

реквизиты счета для перечисления  задатка. 

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере, указанном в разделе 3 настоящей документации, в срок по 06.09.2022г. включительно, 

единым платежом по каждому из заявленных лотов отдельно по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта» (ОУМИ Администрация МОГО «Инта», 05073J03341) ИНН 1105025580/КПП 

110501001, Отделение-НБ Республика Коми Банка России/УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501, Единый казначейский счет 

40102810245370000074, Казначейский счет 03232643877150000700, ОКТМО 87715000. 

В назначении платежа: «Задаток для участия в аукционе № ____ по лоту № _____». 

В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 

аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником 

аукциона. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный 

таким участником, не возвращается. 

16. Срок, в течение которого победитель аукциона обязан заключить договор аренды. 
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Победитель аукциона обязан заключить договор аренды на соответствующее имущество в течение 20 календарных дней с даты подведения итогов 

аукциона и принять данное имущество по акту приема-передачи. 

При уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола по подведению итогов аукционов и (или) заключения в установленный срок 

договора аренды на соответствующее имущество, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение данного договора аренды. Аукцион по 

продаже права аренды по данному лоту признается несостоявшимся. 

Не допускается заключение договоров аренды раннее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте торгов http://www.torgi.gov.ru/ 

17. Проведение осмотра имущества, права на которое передаются по договорам аренды. 

По вопросу осмотра необходимо обращаться в администрацию муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д.16, каб. № 304 (с 08.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00 час.) 

18. Форма, порядок и срок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе. 

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о 

разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан 

направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к 

нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

19. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 

одностороннем порядке не допускается. 

20. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки 

на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 1 

к документации об аукционе № 05/2022 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом  аукционе на право заключения договора аренды  

муниципального имущества 

Заявитель: 

Фирменное наименование  _________________________________________________________ 

(для юридических лиц) 

ФИО ____________________________________________________________________________  

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

ИНН___________________________КПП _____________________________________________ 

(ИНН для физических лиц, ИНН и КПП  для юридических лиц) 

Организационно-правовая форма ____________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Место нахождения ________________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона ______________________________________________________ 

в лице __________________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего (щей) на основании___________________________________________________, 

                                                              (решения, приказа, доверенности и т.д.) 

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества, ознакомившись с документацией об аукционе 

№_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, согласен приобрести право на аренду муниципального 

имущества для дальнейшего его использования в целях: _______________________________ 

________________________________________________________________________________. 

2. Обязуюсь, в случае признания меня победителем аукциона, заключить договор 

аренды на соответствующее имущество в течение 20 календарных дней с даты подведения 

итогов аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов. 

3. Согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моем 

уклонении (отказе) от подписания протокола по подведению итогов аукциона и (или) отказе 

от заключения в установленный срок договора аренды на соответствующее имущество, сумма 

внесенного мною задатка не возвращается (остается в распоряжении продавца) и право на 

заключение данного договора аренды будет утрачено. 

4. Подтверждаю, что извещен о порядке проведения аукциона, который проводится в 

соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67. 

Банковские реквизиты (для возврата задатка): 

Получатель: _____________________________________________________________________ 

р/с:_________________________________________ 

к/с:_____________________________________ 

Наименование банка: ____________________________________________________________ 

БИК:___________________ ИНН/КПП банка:________________________________________ 

     __________________________________ 
   М.П.         (подпись участника) 

 

Заявка принята: «____»______________________________    за  №_________________ 

Представитель администрации МОГО «Инта» ___________________________________ 
                                                                                                 (подпись, расшифровка) 
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Приложение № 2 

к документации об аукционе № 05/2022 

 
 

 

№п/п Наименование объекта Адрес местоположения объекта 

1 Здание диспетчерской 

Республика Коми, г. Инта, ул. 

Кирова,21а, строение 2 

2 Здание гаража 

Республика Коми, г. Инта, ул. 

Кирова,21а, строение 3 

3 Здание гаража на 20 а/м 

Республика Коми, г. Инта, ул. 

Кирова,21а, строение 4 

4 Здание столярной мастерской 

Республика Коми, г. Инта, ул. 

Кирова,21а, строение 6 
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Извещение  

о размещении в фонде данных государственной кадастровой оценки 

сведений о месте размещения проекта отчета об итогах государственной 

кадастровой оценки земельных участков всех категорий на территории 

Республики Коми, а также о порядке и сроках представления замечаний 

к проекту отчета 

 

В 2022 году на территории Республики Коми государственным 

бюджетным учреждением Республики Коми «Республиканское учреждение 

технической инвентаризации и кадастровой оценки» (далее – ГБУ РК 

«РУТИКО») проводится государственная кадастровая оценка земельных 

участков всех категорий, расположенных на территории Республики Коми. 

Государственной кадастровой оценке подлежит 318150 земельных 

участков, состоящих в Едином государственном реестре недвижимости по 

состоянию на 1 января 2022 года. 

В фонде данных государственной кадастровой оценки Росрееста 

размещен проект отчета № 01/КСЗ/11-2022 от 14.07.2022 г. об итогах 

государственной кадастровой оценки земельных участков всех категорий на 

территории Республики Коми (далее – проект отчета), сведения и материалы, 

содержащиеся в проекте отчёта, в объеме, предусмотренном порядком 

ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, а также 

сведения о месте размещения проекта отчета на официальном сайте ГБУ РК 

«РУТИКО». 

Ознакомиться с проектом отчета можно на официальном сайте 

Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) в разделе «Услуги и сервисы» - 

«Сервисы» - «Фонд данных государственной кадастровой оценки» - 

«Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости» 

(https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/

z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-

__VJg0AMb-Us-

uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_

AUIeFypFn2ezE98G-

XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrz

FDANXY-

yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4

E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/), а также на 

официальном сайте ГБУ РК «РУТИКО» http://www.rkbti.ru/ в разделе 

«Государственная кадастровая оценка», далее «Отчеты об оценке». 

ГБУ РК «РУТИКО» принимает от любого заинтересованного лица 

замечания к проекту отчета до 30 августа 2022 года (включительно) одним из 

следующих способов: 

- почтовым отправлением с уведомлением о вручении в ГБУ РК 

«РУТИКО» по адресу 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла 

Маркса, д.197; 

- при личном обращении в ГБУ РК «РУТИКО» по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197, время приема: пн.- чт. с 9:00 до 

17:00, пт. с 9:00 до 16:45 перерыв на обед 13:00-14:00); 

https://rosreestr.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/
https://rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZDBDoIwDIafxSdopwa4AjEEOQgSlO1iFrOYJYORberrux3FEGJvTb-__VJg0AMb-Us-uJN65Mr3lEW3otkfSL4nVdFlEaZlfcwuZY6IMVxnQENiD6QV2ZEC8USA_Zf_AUIeFypFn2ezE98G-XYFCIprR6iXjBclE4Q27Ljr0RmtlDBAlbTuLCZtnA0jI6zTRrTCWv_X1nEngDrzFDANXY-yHobkvfkABwARKw!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/
file:///C:/Users/svv018/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T4VTB6NH/(%20https:/rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lVDRCsIwDPykpCqur9uQoT64MaZrX6TMopVula6bv2_rizgRMeQlubvkOOBQA-_EqM7CKdMJ7WfGl8esWKxIuiDbrEqWGK_zTbJfp4gYwWFCKEjkCfGWzEmGuCPA_9N_EIIev1SMXs8nL94dpLMfhGDx1xPmTUZfTVKEMtxoTOes0VpaYN2gddj1F3PP7RWYs4MMCyt7Z6wsZd_7hEsnnHyBogmxAxuV9CrTyNNgn4A6ASN0Rgnc2qpGlbctnYeOH-dWdbU!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/?restoreSessionState=true)
file:///C:/Users/svv018/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T4VTB6NH/(%20https:/rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lVDRCsIwDPykpCqur9uQoT64MaZrX6TMopVula6bv2_rizgRMeQlubvkOOBQA-_EqM7CKdMJ7WfGl8esWKxIuiDbrEqWGK_zTbJfp4gYwWFCKEjkCfGWzEmGuCPA_9N_EIIev1SMXs8nL94dpLMfhGDx1xPmTUZfTVKEMtxoTOes0VpaYN2gddj1F3PP7RWYs4MMCyt7Z6wsZd_7hEsnnHyBogmxAxuV9CrTyNNgn4A6ASN0Rgnc2qpGlbctnYeOH-dWdbU!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/?restoreSessionState=true)
file:///C:/Users/svv018/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T4VTB6NH/(%20https:/rosreestr.gov.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lVDRCsIwDPykpCqur9uQoT64MaZrX6TMopVula6bv2_rizgRMeQlubvkOOBQA-_EqM7CKdMJ7WfGl8esWKxIuiDbrEqWGK_zTbJfp4gYwWFCKEjkCfGWzEmGuCPA_9N_EIIev1SMXs8nL94dpLMfhGDx1xPmTUZfTVKEMtxoTOes0VpaYN2gddj1F3PP7RWYs4MMCyt7Z6wsZd_7hEsnnHyBogmxAxuV9CrTyNNgn4A6ASN0Rgnc2qpGlbctnYeOH-dWdbU!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listReports==/?restoreSessionState=true)


 

 

Информационный вестник от 03 августа 2022 года №012 

60 

  

- по электронной почте ГБУ РК «РУТИКО» kadocenka.rkomi@mail.ru; 

- при личном обращении в любой офис многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Республики Коми. 

Форма предоставления замечаний к проекту отчета размещена на 

официальном сайте ГБУ РК «РУТИКО» http://www.rkbti.ru/, в разделе 

«Государственная кадастровая оценка», во вкладке «Услуга» - «Прием 

замечаний». 

Замечания к проекту отчета наряду с изложением его сути должно 

содержать: 

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического 

лица, полное наименование юридического лица, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего 

замечание к проекту отчета; 

2) кадастровый номер земельного участка, в отношении определения 

кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, 

если замечание относится к конкретному земельному участку; 

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 

представляется замечание (при необходимости). 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, 

подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о 

характеристиках земельных участков, которые не были учтены при 

определении их кадастровой стоимости. 

Замечания к проекту отчета, не соответствующие установленным 

требованиям, не подлежат рассмотрению.  

mailto:kadocenka.rkomi@mail.ru
http://www.rkbti.ru/
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Министерство Республики Коми 

имущественных и земельных отношений 

 

Приказ 

от 28 января 2020 г. № 15д 

 

О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков 

 

Список изменяющих документов 

 (в ред. Приказа Комимущества Республики Коми от 07.12.2020 N 19-од) 

 

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 6, 11 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. N 945 "О государственной кадастровой оценке 

земель", постановлением Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. N 496 "О Министерстве 

Республики Коми имущественных и земельных отношений", приказываю: 

1. Провести в 2022 году на территории Республики Коми за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми государственную кадастровую оценку земельных участков, учтенных в Едином 

государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года. 

(п. 1 в ред. Приказа Комимущества Республики Коми от 07.12.2020 N 19-од) 

2. Отделу земельных отношений Министерства Республики Коми имущественных и земельных 

отношений (далее - Министерство) обеспечить: 

1) в течение трех рабочих дней со дня принятия данного приказа размещение его на официальном 

сайте Министерства в подразделе "Приказы Министерства" раздела "Документы"; 

2) в течение десяти дней со дня принятия данного приказа его официальное опубликование; 

3) в семидневный срок после принятия данного приказа направление его в Управление юстиции 

Российской Федерации по Республике Коми для включения в федеральный регистр нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой экспертизы; 

4) в срок, не превышающий тридцати дней с даты принятия настоящего приказа, информирование о 

его принятии путем: 

- размещения извещения на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- опубликования извещения в газетах "Республика", "Коми му", в журнале "Бюллетень органов 

государственной власти Республики Коми"; 

- размещения информации на информационных щитах Министерства; 

- направления копии настоящего приказа в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии для его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки; 

- направление копии настоящего приказа в органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Республики Коми, для размещения извещения на 

информационных щитах указанных органов. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

А.САЖИН 
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Сигнальный экземпляр. 

Утверждаю 

 

_________________________ 

Синакаева Т.В. 

«_____»________________» 2022 г. 

 

Ответственный за выпуск номера 

 

_________________________ 

Поташев С.Ю. 

«_____»________________» 2022 г. 

 

 Член рабочей группы 

 

_________________________ 

Мокеева Н.Н. 

«_____»________________» 2022 г. 
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