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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

09 января 2023 года  № 1/2 
    

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 12.11.2021 № 11/1857 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования городского округа 

«Инта» 

Руководствуясь статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Закона 

Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной 

деятельности в Республике Коми», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 12.11.2021 № 11/1857 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. пункт 2.8.4. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.8.4. Санитарная очистка. 

Управление и контроль в сфере обращения с отходами в целях предотвращения вредного 

воздействия отходов производства и потребления на окружающую природную среду и здоровье 

населения городского округа Инта, максимально вовлечения отходов в хозяйственный оборот 

должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.3684-21 и другими нормативными 

документами. 

Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, уличные и 

микрорайонные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, 

учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного 

пользования, мест отдыха. 

Специфическими объектами очистки ввиду повышенного эпидемического риска и 

опасности для здоровья населения следует считать: медицинские организации, особенно 

инфекционные, кожно-венерологические, туберкулезные больницы и отделения, ветеринарные 

объекты. 

consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C374B39824AF473F3AFBA51CB2DFAC815F68E41BABE688B1A5D965A7238C4240C0AF82D1CPDH
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Санитарную очистку территорий населенных пунктов следует осуществлять в 

соответствии с требованиями Санитарных правил содержания территорий населенных пунктов 

- СП 4690-88, СП 42.13330.2016, Постановления Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также 

нормативных правовых актов Республики Коми. 

Санитарная очистка населенных пунктов муниципального образования городского 

округа «Инта» должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и 

утилизацию бытовых и производственных отходов с учетом экологических, санитарно-

гигиенических и ресурсосберегающих требований. 

Производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации совместно с 

бытовыми отходами, должны направляться на специализированные предприятия или установки 

по обезвреживанию, утилизации и захоронению токсических промышленных отходов. 

Резервирование территорий для таких предприятий должно предусматриваться на стадиях 

проекта районной планировки, проекта генерального плана, в генеральной схеме 

обезвреживания, утилизации и захоронения промышленных отходов региона. 

В соответствии с требованиями Постановления Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 

152 в составе генеральных планов городских и сельских поселений необходимо учитывать 

материалы генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Республики Коми. 

В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для 

размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. 

Площадка проектируется открытой с водонепроницаемым покрытием. 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, 

лечебно-профилактических медицинских организаций, спортивных площадок и от мест отдыха 

населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 

Вопросы обращения с медицинскими отходами регулируются в соответствии с СанПин 

2.1.3684-21. Опасные отходы лечебно-профилактических учреждений должны обезвреживаться 

методами термического уничтожения обработки или глубокой дезинфекции. 

Трупы животных (в том числе домашних животных) подлежат обезвреживанию в 

биотермических ямах (скотомогильниках) с соблюдением нормативных требований. 

Запрещается самовольное захоронение биологических отходов (трупов собак, кошек и 

других домашних животных) на территории городского округа. 

Размеры хозяйственных площадок для временного хранения твердых бытовых отходов 

(далее - ТБО) определяются объемами их суточного накопления. Количество ТБО 

рассчитывается по нормам суточного накопления с учетом перспективных изменений. 

Расчетное количество накапливающихся бытовых отходов должно периодически (раз в 

пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться. Для ориентировочных 

расчетов нормы отходов следует принимать по СП 42.13330.2016 «Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

Следует предусматривать утилизацию ТБО с предварительной сортировкой, стремясь к 

максимальному использованию вторичных материальных и энергетических ресурсов. 

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по 

транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать по СП 

42.13330.2011 и СП 42.13330.2016. 

Для решения вопросов сбора, транспортировки и утилизации отходов в пределах 

территории городского округа в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 должна быть разработана 

«Комплексная схема санитарной очистки муниципального образования (населенного пункта)», 

выполняемая по отдельному заданию. 

При разработке проектной документации должны быть проведены: 

consultantplus://offline/ref=8DA2D7C3CAE85149143B8801A3022B8522C2FC688B7F2BBD42F47C981B5D4E73BF41856E1924B18D88F6DB6C5Ee1N9G
consultantplus://offline/ref=8DA2D7C3CAE85149143B9714A6022B8521C6F4638A7476B74AAD709A1C521176AA50DD63183BAE8D97EAD96Ee5NEG
consultantplus://offline/ref=8DA2D7C3CAE85149143B8801A3022B8527C6FA67807476B74AAD709A1C521176AA50DD63183BAE8D97EAD96Ee5NEG
consultantplus://offline/ref=769E6E1F701884E9F79FDE901B4422A96FC0F3580587FAC197F1B63E1C32CCB39F8E8D2787C5ADC2496C808375i1W6G
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1) анализ образования, использования, обезвреживания и размещения всех видов 

отходов, включая выявление предприятий - наиболее опасных источников образования отходов 

и неорганизованных свалок; 

2) оценка научно-технического и промышленного потенциала в области снижения 

объемов образования отходов, их обезвреживания и переработки с учетом вторичного 

использования; 

3) прогноз объемов образования, обезвреживания и использования отходов на период 

реализации проекта. 

Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации 

отходов разрабатываются комплексно (от сбора и транспортировки отходов до способа и места 

их обеззараживания) с учетом потребности в земельных ресурсах под размещение объектов 

переработки отходов и геологических условий территорий, предназначенных под их 

размещение. 

Параллельно разрабатываются мероприятия по предотвращению неконтролируемого 

вывоза токсичных отходов на полигоны ТБО и обеззараживанию несанкционированных свалок. 

Выбор участка под строительство предприятий по сбору, переработке, обезвреживанию, 

утилизации промышленных и бытовых отходов должен учитывать экологические особенности 

отходов и осуществляться в соответствии с действующими нормами (СП 127.13330.2017. СНиП 

2.01.28-85. Свод правил. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов). 

В качестве основных технологических приемов утилизации снега на территории 

городского округа следует принимать: 

1) размещение снега на «сухих» снегосвалках с очисткой талых вод, образующихся при 

естественном таянии, и последующим сбросом очищенных вод в канализационную сеть; 

2) сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод с 

принудительным таянием снега и последующей очисткой талых вод на очистных сооружениях; 

3) сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием (например, за счет 

теплового ресурса сбросных вод); 

4) подачу снега на снеготаялки с последующей очисткой и сбросом талых вод в системы 

водоотведения. 

Санитарно-защитная зона от снеготаялок и снегоплавильных пунктов до территорий 

жилой зоны принимается не менее 100 м. 

При производстве зимней уборки запрещается: 

1) сброс или складирование снега на тротуары, газоны и в зоне зеленых насаждений; 

2) укладка снега на трассах тепловых сетей; 

3) сброс загрязненного снега в городские акватории.»; 

1.2. раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.12.7 следующего 

содержания: 

«2.12.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

населения объектами. 

 

 Основная часть                  

      (расчетные показатели) 

Правила и область применения расчетных 

показателей 

а) Ориентировочная площадь участка складирования полигона твердых бытовых отходов 

Для полигонов местного 

значения, обслуживающих 

отдельные поселения или 

Расчетный показатель определен с учетом расчетного 

срока эксплуатации 15 лет при высоте складирования 12 

м. Увеличение срока предполагаемой эксплуатации 

consultantplus://offline/ref=E5840C1F90B0B6AAAD3553E5F02AB3677A8FBA2C4910B812DC987C64E3EEB33F39604BA8463DAB8ED17ECC22TDeFG
consultantplus://offline/ref=C844D76F9583EAD2934C402175821D2DCCE4A95B26B7CE450BDD110407E881707662DEDBB354C50DD6E7EA8C51E9F7E1F4A849750BEBFF661152D49BBAu2G
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несколько поселений - 1,3 га на 

10 тыс. человек 

обслуживаемого населения. 

Для полигонов, 

обслуживающих территории 

городских округов, расчетный 

показатель определяется по 

следующей таблице: 

требует пропорционального увеличения площади 

участка. 

При наличии мусороперерабатывающего производства 

площадь полигона/полигонов может быть сокращена. 

Полигоны размещаются по территориальному принципу 

за пределами городов и других населенных пунктов. 

Площадь участка под складирование отходов может 

быть выражена как в одном, так и в нескольких 

полигонах 
Средняя 

численность 

обслуживаемого 

населения, тыс. чел. 

Площадь 

участка, 

га 

50 6,5 

100 12,5 

250 31,0 

500 61,0 

б) Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, 

обезвреживанию и переработке бытовых отходов 

На 1 тыс. т твердых бытовых 

отходов в год: 

- предприятия по 

промышленной переработке 

бытовых отходов - 0,05 га, 

- полигоны (кроме полигонов 

по обезвреживанию и 

захоронению токсичных 

промышленных отходов) - 0,05 

га, 

- поля компостирования - 0,5 - 

1,0 га, 

- сливные станции - 0,02 га, 

- мусороперегрузочные 

станции - 0,04 га 

 

в) Размер санитарно-защитной зоны 

Устанавливаются в 

зависимости от вида 

предприятия и сооружения: 

- полигоны по размещению, 

обезвреживанию, захоронению 

токсичных отходов 

производства и потребления 1 - 

2 классов опасности - 1000 м; 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для создания 

защитного барьера, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в 

штатном режиме. Представляют собой минимальные 

расстояния до жилой застройки, ландшафтно-

рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, 

домов отдыха, садоводческих товариществ, садовых или 
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- полигоны по размещению, 

обезвреживанию, захоронению 

токсичных отходов 

производства и потребления 3 - 

4 классов опасности - 500 м; 

- полигоны твердых бытовых 

отходов, участки 

компостирования твердых 

бытовых отходов - 500 м; 

- мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие 

объекты мощностью от 40 тыс. 

т в год - 1000 м; 

- мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие 

объекты мощностью до 40 тыс. 

т в год - 500 м; 

- мусороперегрузочные 

станции - 100 м; 

- поля компостирования - 500 

м; 

- сливные станции - 500 м 

огородных земельных участков, спортивных 

сооружений, детских площадок, образовательных и 

детских организаций, лечебно-профилактических и 

оздоровительных организаций 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов не устанавливаются.». 

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 
 

              12 января 2023 года                                №   1/7 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» от 27.12.2021 № 12/2268 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта», порядка и сроков внесения изменений в перечень  

главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1569 «Об 

утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 

доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», администрация МОГО «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.12.2021 г. № 12/2268 «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования городского округа «Инта», 

порядка и сроков внесения изменений в перечень главных  администраторов доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Таблицу приложения № 1 к постановлению после строки 

 

« 963 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов » 

дополнить строкой: 

« 963 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 

комплексных кадастровых работ 

». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель  администрации                                                                                  В.А. Киселёв 
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Приложение к Постановлению 

                                  администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                      от 12 января 2023 года №  1/7               

 

Изменения в постановление администрации муниципального 

 образования городского округа «Инта» от 27.12.2021 № 12/2268 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта», порядка и сроков внесения изменений в перечень  

главных  администраторов доходов бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

 

1. Таблицу приложения № 1 к постановлению после строки 

« 923 1 14 02043 04 0000 410 

 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

» 

дополнить строкой: 

« 923 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

 

 

 

». 
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           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                               АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   18 января 2023 года                                                         №       1/70    

            

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О признании утратившим силу 

постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15 марта 2021 года № 3/380 

«Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны 

в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» в соответствие с действующим законодательством, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15 марта 2021 года № 3/380 «Об утверждении 

положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании 

городского округа «Инта». 

2. Постановление вступает в силу после 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 
 

      23 января 2023 года                                                                            №            1/79 
  

                                                      

                                                     Республика  Коми, г. Инта 

 

 

 

 

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.09.2016  № 9/1974  «О Порядке разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального образования городского округа  «Инта» на 

долгосрочный период» 

 

 

         В соответствии с пунктом 19 статьи 1 Федерального закона от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Внести изменения  в  постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.09.2016  № 9/1974  «О Порядке разработки и утверждения 

бюджетного прогноза муниципального образования городского округа  «Инта» на 

долгосрочный период» следующего содержания: 

 1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» О.В.Барабаш.»; 

1.2. Пункт 3.5. раздела III приложения к постановлению исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» О.В.Барабаш. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 
 

     26 января 2023 года                                                       № 1/93    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2202 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы                      

муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2202 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» следующего содержания: 

1.1. Строку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 6. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, %; 

2 Количество реализованных проектов в сфере дорожной деятельности, 

ед.; 

3 Транспортная подвижность населения на автомобильном и воздушном 

транспорте, чел.; 

4 Количество пассажирских рейсов, выполненных в соответствии с 

транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок 

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

муниципального образования городского округа «Инта», шт., ежегодно; 

5 Количество муниципальных круглогодичных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (введен с 

01.01.2022), шт., ежегодно; 

6 Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтверждённых 

данными Единой региональной системы по управлению пассажирским 

автомобильным транспортом Республики Коми (введен с 01.01.2022), %; 

7 Доля транспортных средств, на которых осуществляется  прием платы 

за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных 

носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от 

общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку 
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пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам (введен с 01.01.2022), %; 

8 Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в 

городском и пригородном сообщении  в муниципальных образованиях от 

общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и 

пригородном сообщении в муниципальных образованиях (введен с 

01.01.2022), %; 

9 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности 

соответствующей категории граждан, нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного 

фонда, %; 

10 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, 

тыс.чел.; 

11 Количество созданных (отремонтированных) муниципальных объектов 

благоустройства (общественных пространств), ед.; 

12 Количество отловленных животных без владельцев, голов; 

13 Степень достижения планового объема отпуска гражданам, 

проживающим на территории МОГО «Инта», топлива твердого, 

реализованного по регулируемым ценам, тонн; 

14 Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, 

обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, ед.; 

15 Количество реализованных народных проектов по обустройству 

источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет», ед.; 

16 Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами, %; 

17 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, %; 

18 Уровень освоенных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2.  Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
« 8. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства республиканского 

бюджета Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

2022 0,0 103 993,0 123 279,4 227 272,4 

2023 0,0 17 298,3 142 671,3 159 969,6 

2024 0,0 21 302,9 85 404,1 106 707,0 

2025 0,0 20 924,2 83 040,5 103 964,7 

 

 

1.3. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация программы позволит к 2027 году создать благоприятные 

условия для жизнедеятельности населения и развития экономики на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» и 

достичь следующих результатов: 

1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, 
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до 52,00 % в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

2. Ежегодная реализация не менее одного проекта в сфере дорожной 

деятельности; 

3. Увеличение транспортной подвижности населения на 

автомобильном и воздушном транспорте до 1,8 тыс. чел. за год; 

4. Увеличение количества пассажирских рейсов, выполненных в 

соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских 

перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 

муниципального образования городского округа «Инта» до 41 рейса за год; 

5. Ежегодное обеспечение муниципальными круглогодичными 

маршрутами регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом;  

6. Обеспечено достижение запланированной доли выполненных 

рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 

тарифам, подтверждённых данными Единой региональной системы по 

управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики 

Коми; 

7. Увеличение доли транспортных средств, на которых 

осуществляется  прием платы за проезд и провоз багажа с использованием 

бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными 

системами безналичной оплаты, до 60 % от общего количества 

транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам; 

8. Увеличение доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальных 

образованиях до 85 % от общего числа муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

городском и пригородном сообщении в муниципальных образованиях; 

9. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности 

соответствующей категории граждан, нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного 

фонда, до 28 процентов; 

10. Увеличение количества граждан, переселенных из аварийного 

жилого фонда до 50 чел. в год; 

11. Ежегодное создание (ремонт) одного муниципального объекта 

благоустройства (общественного пространства), ед.; 

12. Увеличение количества отловленных животных без владельцев до 30 

голов; 

13. Обеспечение граждан, проживающих на территории МОГО «Инта»,  

топливом твердым по регулируемым ценам в объеме 28,59 тонн; 

14. Ввод в эксплуатацию 2 объектов коммунальной инфраструктуры; 

15. Ежегодная реализация не менее одного народного проекта по 

обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет»; 

16. Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами составит 65 процентов; 

17. Обеспечение уровня ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной программы не менее 95 процентов; 
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18. Обеспечение уровня освоенных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, не менее 96 процентов. 

1.4. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.5. строку «1.3.» приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 
« 

1.3. 

Основное 

мероприятие 

1.3. Организация 

осуществления 

внутримуниципаль

ных пассажирских 

перевозок на 

отдельных видах 

транспорта 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела 

промышленности, 

транспорта, связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2022 2027 

Обеспечение доступности 

транспортного сообщения 

для жителей отдаленных и 

труднодоступных 

населенных пунктов. 

Предоставление субсидии 

организациям воздушного 

транспорта, 

осуществляющим 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в 

труднодоступные 

населенные пункты МОГО 

«Инта». Проведение 

комплекса работ по 

осуществлению перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

Транспортная подвижность 

населения на автомобильном и 

воздушном транспорте; 

Количество пассажирских 

рейсов, выполненных в 

соответствии с транспортной 

схемой внутримуниципальных 

пассажирских перевозок 

воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные 

пункты муниципального 

образования городского округа 

«Инта»; 

Количество муниципальных 

круглогодичных маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом; 

Доля выполненных рейсов от 

установленных контрактами 

рейсов по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам, 

подтверждённых данными 

Единой региональной системы 

по управлению пассажирским 

автомобильным транспортом 

Республики Коми; 

Доля транспортных средств, на 

которых осуществляется  прием 

платы за проезд и провоз багажа 

с использованием 

бесконтактных материальных 

носителей, совместимых с 

платежными системами 

безналичной оплаты, от общего 

количества транспортных 

средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам;  

Доля муниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом  по 

регулируемым тарифам в 

городском и пригородном 

сообщении  в муниципальных 

образованиях от общего числа 

муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в 

городском и пригородном 

сообщении в муниципальных 

 



 

Информационный вестник от 02 февраля 2023 года №4 (040) 

18 

 

образованиях. 

1.6. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.7. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению 

1.8. Подпункт 1) пункта 2.1 Приложения 6 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«1) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, в 

том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 

Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) 

участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия 

офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) 

косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том 

числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных 

торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в 

капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале 

указанных публичных акционерных обществ;»; 

1.9. Наименование раздела 3 Приложения 6 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«3. Требования к отчетности»; 

1.10. Пункт 3.1. Приложения 6 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности           о 

достижении значений результатов и показателей, указанных в подпункте 2.9 пункта         2 

настоящего документа (при установлении таких показателей) определяются соглашением о 

предоставлении субсидии.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Г.И. 

Николаева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                               В.А. Киселёв 
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Приложение 1 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

  от «26» января  2023 №  1/93 

 

«Приложение 1 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

 

 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях 

№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора и показателя 

Ед. 

измерения 

Направле

нность  
Принадлежность  

Значения показателей 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

Задача 1 «Развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения 

и экономики городского округа в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах» 

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

%  ИЗ, ИМ, ИС 49 49 49 50 50 52 52 52 

2 Количество реализованных проектов в сфере 

дорожной деятельности  
ед.  ИМ 1 - - - 1 1 1 1 

3 Транспортная подвижность населения на 

автомобильном и воздушном транспорте 
чел.  ИМ 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

4 Количество пассажирских рейсов, выполненных в 

соответствии с транспортной схемой 

внутримуниципальных пассажирских перевозок 

воздушным транспортом в труднодоступные 

населенные пункты муниципального образования 

городского округа «Инта»  

шт., 

ежегодно 
 ИМ 

введен с 

01.01.2022 
41 41 41 41 41 41 

5 Количество муниципальных круглогодичных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

шт., 

ежегодно 
 ИМ 

введен с 

01.01.2022 
4 4 4 4 4 4 

6 Доля выполненных рейсов от установленных 

контрактами рейсов по муниципальным маршрутам 
%  ИМ 

введен с 

01.01.2022 
50 50 50 50 - - 
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регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам, подтверждённых данными Единой 

региональной системы по управлению пассажирским 

автомобильным транспортом Республики Коми  

7 Доля транспортных средств, на которых 

осуществляется  прием платы за проезд и провоз 

багажа с использованием бесконтактных 

материальных носителей, совместимых с платежными 

системами безналичной оплаты, от общего 

количества транспортных средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам 

%  ИМ 
введен с 

01.01.2022 
60 60 60 60 - - 

8 Доля муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом  по регулируемым тарифам в городском 

и пригородном сообщении  в муниципальных 

образованиях от общего числа муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городском и 

пригородном сообщении в муниципальных 

образованиях 

%  ИМ 
введен с 

01.01.2022 
68 77 85 - - - 

Задача 2 «Обеспечение населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами, повышение уровня благоустройства и качества городской 

среды» 

9 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями, в общей численности 

соответствующей категории граждан, нуждающихся в 

обеспечении жилыми помещениями 

специализированного муниципального жилищного 

фонда 

%  ИМ 25 26,6 27,6 28,6 25 27 28 28 

10 Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилищного фонда 
тыс. чел.  ИМ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

11 Количество созданных (отремонтированных) 

муниципальных объектов благоустройства 

(общественных пространств)                                    

ед.  ИЗ 1 1 1 1 1 1 1 1 
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12 Количество отловленных животных без владельцев, 

голов 
голов  ИМ 17 25 30 30 30 30 30 30 

13 Степень достижения планового объема отпуска 

гражданам, проживающим на территории МОГО 

«Инта», топлива твердого, реализованного по 

регулируемым ценам  

плот. 

куб.м, 

тонн 
 ИМ 28,59 - - - - - - - 

Задача 3 «Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, снижение уровня износа 

объектов коммунальной инфраструктуры» 

14 Количество введенных в эксплуатацию объектов 

водоснабжения,  водоотведения и очистки сточных 

вод с приобретением российского оборудования и 

материалов и использованием инновационной 

продукции, обеспечивающей энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности   

ед.  ИЗ, ИМ - - - - - 1 - 1 

15 Количество реализованных народных проектов по 

обустройству источников холодного водоснабжения, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет»  

ед.  ИЗ, ИМ 1 1 1 - - - - - 

16 Уровень удовлетворенности населения жилищно-

коммунальными услугами 
%  ИЦ, ИС 65 65 65 65 65 65 65 65 

Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

17  Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной программы %  ИЗ 100 100 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

не 

менее 

95 

18  Уровень освоенных средств, выделенных на 

реализацию муниципальной программы %  ИЗ 95,8 96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 

не 

менее 

96 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  26 января 2023 года                          №         1/100 
                                                                                                      Республика Коми, г. Инта 

           

 

Об утверждении Порядка осуществления финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности (средств поддержки) членов добровольной пожарной охраны на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ  «О добровольной 

пожарной охране», пунктом 5 постановления Правительства Республики Коми от 30 мая 2012 

№ 218 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О регулировании отношений в сфере 

добровольной пожарной охраны Республики Коми», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности (средств поддержки) членов добровольной пожарной охраны на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Порядок) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Возложить ответственность за реализацию Порядка на старших инспекторов сектора по 

работе с территориями администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство и осуществление 

контроля за реализацией Порядка на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» возложить на Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления 

осуществлять за счет средств бюджета  муниципального образования городского округа 

«Инта», предусмотренных на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от     

21 декабря 2021 года № 12/2207 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Безопасность». 
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5. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 01 

сентября 2022 года № 9/1404 «Об утверждении Порядка осуществления финансового и 

материально-технического обеспечения деятельности (средств поддержки) членов 

добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования городского 

округа «Инта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Г.И. Николаева. 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» –   

руководитель администрации                                                                                       В.А. Киселёв  
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Приложение к Постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ________________  г.  № ______ 

 

Порядок  

осуществления финансового и материально-технического обеспечения деятельности 

(средств поддержки) членов добровольной пожарной охраны на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения между администрацией муниципального 

образования городского округа «Инта» и членами добровольной пожарной охраны 

(добровольными пожарными), зарегистрированных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» в области осуществления финансового и материально-

технического обеспечения деятельности (средств поддержки) добровольных пожарных.  

2. Финансирование расходов на осуществление финансового и материально-технического 

обеспечения деятельности (средств поддержки) членов добровольной пожарной охраны, 

зарегистрированных на территории муниципального образования городского округа «Инта» и 

привлекаемых к участию в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, 

спасению людей и имущества при пожарах и оказанию первой помощи пострадавшим  

осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

администрацией муниципального образования городского округа «Инта» на текущий 

финансовый год и плановый период в рамках подпрограммы «Обеспечение противопожарной 

безопасности» муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.   Видом финансового и материально-технического обеспечения деятельности (средств 

поддержки) наиболее активных добровольных пожарных является денежная премия: 

3.1.     Денежная премия выплачивается: 

3.1.1.  За осуществление мер по профилактике пожаров (подворный обход жилых домов 

населенного пункта, проведение агитационно-разъяснительной работы среди населения). 

3.1.2.  За участие в тушении пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. 

3.1.3. Спасение людей и имущества при пожарах.  

3.2.  Денежная премия назначается по итогам года по заявлению старшего инспектора 

сектора по работе с территориями администрации МОГО «Инта» по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку.        

       3.3.  К заявлению старшего инспектора сектора по работе с территориями администрации 

МОГО «Инта» прилагается: 

3.3.1. Рапорт от командира (старшего) звена добровольной пожарной охраны населенного 

пункта произвольного образца об участии в проведенном мероприятии по профилактике 

пожаров или тушении пожара.  

1/100 января   2023 26 
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3.3.2.  Выписка, подтверждающая регистрацию в реестре добровольной пожарной охраны, 

предоставляемая Управлением по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

3.3.3.   Информация, подтверждающая факт произошедшего пожара, предоставленная из 

федеральной противопожарной службы (при поощрении за участие в тушении пожаров и 

спасении людей при пожарах). 

3.3.4.  В случае представления заявления старшего инспектора сектора по работе с 

территориями администрации МОГО «Инта» за участие в проведенном мероприятии по 

профилактике пожаров, указывается вид и объем выполненной работы. 

4.     На основании полученных документов, указанных в п. 3.3. настоящего Порядка, 

начальник Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта» в течение двух рабочих дней с момента их 

получения  направляет, на имя главы городского округа «Инта» - руководителя администрации 

ходатайство о награждении денежной премией членов добровольной пожарной охраны. Глава 

городского округа «Инта» - руководитель администрации в течение пяти рабочих дней с 

момента получения ходатайства принимает решение о награждении денежной премией членов 

добровольной пожарной охраны в соответствии с настоящим Порядком. 

5. Выплата денежной премии добровольному пожарному осуществляется на основании 

распоряжения администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

Распоряжение согласовывается с руководителями отраслевых (функциональных) органов 

(Правовое управление администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

отдел финансов и бухгалтерского учета, финансовым управлением администрации МОГО 

«Инта») 

       6. Проект распоряжения о денежном премировании добровольных пожарных за отчетный 

период (год) после согласования ходатайства, готовит Управление по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации МОГО «Инта». 

7. Выплата денежной премии добровольному пожарному осуществляется администрацией 

муниципального образования городского округа «Инта» путем перечисления денежных средств 

на счет получателя в кредитной организации, указанной в  письменном заявлении по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

8.   За особые заслуги в выполнении общественного долга и проявленное при этом 

мужество и героизм, граждане, вступившие в добровольную пожарную охрану, могут быть 

представлены к государственным наградам Российской Федерации и Республики Коми, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Коми. 
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Приложение 1 к Порядку, 

                  осуществления финансового и  

материально-технического обеспечения  

деятельности (средства поддержки) 

членов добровольной пожарной охраны  

на территории МОГО «Инта» 

 

                                 В администрацию муниципального образования 

                                              городского округа «Инта» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

старшего инспектора сектора по работе с территориями 

администрации МОГО «Инта» 
 

    ____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

В соответствии с постановлением  администрации МОГО «Инта» «Об утверждении Порядка осуществления 

финансового и материального обеспечения (средства поддержки) членов добровольной пожарной охраны на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» прошу предоставить. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, которому необходимо осуществить выплату зарегистрированного (ой) по месту жительства (месту 

пребывания) по адресу: 

______________________________________________________________________________________________, 

 

Наименование   документа, 

удостоверяющего личность  

 Дата выдачи     

Серия и номер документа   

 

 Дата рождения   

Кем выдан       

           

 

 

Денежная  премия за участие в проведенном мероприятии по профилактике пожаров (указать конкретно за что), 

при  привлечении  к тушению пожара, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества 

при пожаре (нужное подчеркнуть и написать) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Денежную премию прошу произвести через финансово-кредитное учреждение: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

отделение ______________________________________________________________________________________ 

на счет № ______________________________________________________________________________________ 

     

 

К заявлению прилагаю: 

 

п/п 

№ 

Наименование документа Количество листов 

1   

2   

…   

 Итого:  

   

 

    

 

 «___» ____________ 20__ г.                                                                                               ______________________ 

                                                                                                                                            (подпись) 
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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 26 января 2023 года                                                                                         №  1/101  
 

Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2190 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации муниципального образования городского   округа «Инта» от 27 апреля 2018  № 

4/611 «О муниципальных программах муниципального образования городского округа «Инта», 

в целях реализации стратегических направлений государственной политики в области 

физической культуры и спорта на территории МОГО «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 21 декабря 2021 

№ 12/2190 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Развитие физической культуры и спорта» следующего содержания: 

1.1. Строку 7 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 

7. 

 Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Год Средства 

федерального 
бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканского 
бюджета Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

2022 0,0 23 220,3 110 464,5 133 684,8 

2023 0,0 22 861,5 119 759,1 142 620,6 

2024 0,0 22 861,5 105 505,4 128 366,9 

2025 0,0 22 861,5 106 877,3 129 738,8 

»; 

1.2. Строку 2.5 Приложения 2 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

2.5 
Основное 

мероприятие P5(2.5) 

Отдел 

спорта 

админи

страции 

МОГО 

"Инта" 

2022 2027 

- Подготовка 

спортивного резерва 

для спортивных 

сборных команд, в 

том числе 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации. 

Доля спортсменов 

муниципального образования, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд  

Республики Коми, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта. 
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Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Спорт - 

норма жизни" 

- Оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием. 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта. 

»; 

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;  

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»             

Е.Е. Моторину.  

  

 

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 
 

 

от           26 января 2023 года                          №            1/109 

Республика Коми, г.Инта 

 
О внесении изменений и дополнений  в постановление администрации МОГО 

«Инта» от 23.07.2018 № 7/1197 «Об утверждении положения о выплатах 

стимулирующего характера руководителям муниципальных бюджетных 

учреждений культуры и искусства, архивного дела, телерадиовещания, 

дополнительного образования в сфере культуры МОГО «Инта» 

 
               В целях реализации постановлений администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.06.2018 № 6/1058 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, архивного дела, 

телерадиовещания МОГО «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» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»   

           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 23.07.2018 № 

7/1197 «Об утверждении положения о выплатах стимулирующего характера руководителям 

муниципальных бюджетных учреждений культуры и искусства, архивного дела, 

телерадиовещания, дополнительного образования в сфере культуры МОГО «Инта» следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 5.6 положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«При формировании Плана доходов от оказания платных услуг на текущий финансовый 

год, с разбивкой по месяцам, отдел культуры администрации МОГО «Инта» направляет 

ходатайство о согласовании Плана доходов от платных услуг на имя Главы городского округа 

«Инта» - руководителя администрации, которое предварительно согласовывается с 

заместителями руководителя администрации МОГО «Инта».».  

2.  Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е.  

 

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 
 

    

               31 января 2023 года                                        №  1/115 

Республика Коми, г.Инта 

 
О проведении открытого городского молодежного слёта «Мы вместе против терроризма»  

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  в целях профилактики и 

идеологического противодействия экстремизму и терроризму, в соответствии с годовым 

планом мероприятий администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести 1 апреля 2023 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» открытый 

городской молодежный слёт «Мы вместе против терроризма». 

 2. Утвердить: 

 2.1. состав организационного комитета по проведению открытого городского 

молодежного слёта «Мы вместе против терроризма» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 2.2. положение о проведении открытого городского молодежного слёта «Мы вместе 

против терроризма» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 2.3. образец диплома участника открытого городского молодежного слёта «Мы вместе 

против терроризма» согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»      

Моторину Е.Е. 

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

  
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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Приложение 1 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

          от 31 января 2023 года № 1/115 

 

 

Состав 

организационного  комитета по проведению открытого городского молодежного слёта  

«Мы вместе против терроризма»  

 

Киселёв В.А. - Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации 

МОГО «Инта», председатель организационного комитета;  

Моторина Е.Е. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», заместитель председателя 

организационного комитета; 

Скаржинская М.В. - старший методист Отдела образования администрации МОГО 

«Инта», секретарь организационного комитета;  

 

Члены организационного комитета: 

  

Асоцкий П.К.  командир войсковой части 21210 (по согласованию); 

Захаров В.А. - Начальник Интинского аварийно-спасательного отряда (по 

согласованию) 

Золотова О.Н. - директор ПОУ «Интинская автомобильная школа ДОСААФ России» 

(по согласованию); 

Канева Н.В. - директор МБУК «Центр культурного наследия и традиционного 

народного творчества»; 

Круглова Э.О. - начальник Отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Логозинский В.И. - председатель Интинского отделения Союза ветеранов Афганистана, 

Чечни и локальных войн (по согласованию); 

Локтионов С.Н. - заместитель директора по БТиЖ МБОУ «СОШ № 9», внештатный 

советник по вопросам патриотического воспитания  при  Главе 

городского округа «Инта» -  руководителе  администрации, 

начальник штаба Интинского отделения «Юнармия»; 

Лузай Е.С. - директор МБУ «Телерадиоинформационный центр»; 

Маликова Е.М. - начальник Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

Мишечкин А.М. - начальник ОУФСБ РФ по РК в г. Инте (по согласованию); 

Михалевич Ю.О. - директор МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

Попова О.Е. - начальник Отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Рассказов С.Н. - начальник ОМВД России по г. Инта (по согласованию); 

Копченкова В. В. - главный врач ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

Терентьева Г.А. - директор МБУК «Центр народного художественного творчества 

«Дворец культуры и техники»; 

Фомичёв А.В. - начальник 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике 

Коми (по согласованию); 

Юкса О.А. - начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта». 

   

 



 

Информационный вестник от 02 февраля 2023 года №4 (040) 

37 

 

Приложение 2  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                      от 31 января 2023 года № 1/115 
 

 

Положение 

о проведении открытого городского молодежного слёта «Мы вместе против терроризма»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

открытого городского молодежного слёта «Мы вместе против терроризма» (далее – Слёт). 

1.2. Учредитель Слёта - Администрация муниципального образования  городского 

округа «Инта». 

1.3. Организаторами Слёта являются:  

Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта»;  

Отдел образования администрации МОГО «Инта»; 

Отдел культуры администрации МОГО «Инта».  

 

2. Цель и задачи Слёта 

 

2.1. Цель Слёта: 

 - профилактика и идеологическое противодействие экстремизму и терроризму. 

 2.2. Задачи Слёта: 

- вовлечь подростков в общественно значимую деятельность по профилактике 

терроризма и экстремизма; 

- правовое просвещение подростков; 

- содействие формированию у подростков неприятия экстремизма и терроризма и их 

идеологии, способности противостоять террористическим угрозам; 

- выявление и поддержка эффективных проектов, работ, направленных на 

противодействие терроризма на территории муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в состав которого входят по согласованию 

представители организаторов и партнеров Слёта. 

3.2. Основными задачами Оргкомитета являются: 

3.2.1. утверждение программы Слёта; 

3.2.2. Решение общих вопросов организации и проведении Слёта; 

3.2.3. Освещение мероприятий Слёта в средствах массовой информации и в сети 

Интернет; 

3.2.4. Сбор заявок участников Слёта; 

3.2.5. Подготовка аналитического отчета по итогам проведения Слёта; 

3.2.6. Выполнение иных работ, связанных с проведением Слёта. 
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3.3. Оргкомитет имеет право привлекать экспертов и партнеров к организации и 

проведению мероприятий Слёта; 

 

 

4. Участники Слёта 

 

4.1. В Слёте принимают участие команды общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории МОГО «Инта» и команды от муниципальных образований 

Республики Коми. Команды формируются по 5 человек, сопровождает команду руководитель.  

Возраст участников команд от 14 до 16 лет. 

4.2. Каждая команда должна иметь: свою форму, эмблему. 

4.3. Не допускаются к участию Слёта, учащиеся (студенты), принимавшие участие в 

Слёте в  предыдущие годы. 

 

5. Сроки и место проведения и содержание Слёта 

 

5.1. Слёт проводится в МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец 

культуры и техники» и включает 2 этапа: 

5.1.1. Первый этап – 01 апреля 2023 года с 10:00 до 12:00 часов, и включает в себя: 

а) представление команд «Визитная карточка»; 

б) квиз – интеллектуальная игра. 

5.1.2. Второй этап – 01 апреля 2023 года с 13:00 до 15:00 часов, и включает в себя: 

а) квест-игра, состоящая из станций; 

б) представление командами домашнего задания, включающего тематического 

видеоролика либо презентации.  

5.2. Регистрация участников – 9:30 часов 01 апреля 2023 года. 

При регистрации команды получают маршрутный лист прохождения квест-игры.  

5.3. Подведение итогов Слёта – 15:10 часов 01 апреля 2023 года. 

При подведении итогов команды награждаются дипломами за участие установленного 

образца, а также памятными подарками. 

5.4. Образовательные учреждения представляют в Оргкомитет (направляется в Отдел 

образования администрации муниципального образования городского округа «Инта», по 

адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 21а, кабинет № 23 (старший методист Отдела 

образования администрации МОГО «Инта» Скаржинская Марина Васильевна, контактный 

телефон: 6-17-11) в срок до 01 марта 2023 года следующие документы: 

5.4.1. Заявка на участие в Слёте, по форме согласно приложению к настоящему 

положению. 

5.4.2. Согласие родителей на участие ребенка в Слёте в свободной форме. 
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Приложение  

к Положению о проведении открытого городского молодежного слёта  

«Мы вместе против терроризма»  

 

 

 

 

Форма заявки на участие в открытом городском молодежном слёте 

«Мы вместе против терроризма» 

 

 

1. Наименование организации (учреждения); 

2. Адрес, место расположения организации (учреждения); 

3. Наименование команды; 

4. Куратор команды; 

5. Ф.И.О. участников; 

6. Контактный телефон руководителя (ответственного лица) команды. 

 

№ 

п/п 
Наименование команды Куратор команды 

Ф.И.О. 

участников 

команды 

Подпись 

участников  

1.   
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Приложение 3 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

      от 31 января 2023 года № 1/115 

 

Образец диплома участника открытого городского молодежного слёта 

 «Мы вместе против терроризма» 
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           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    31 января 2023 года                              №         1/120 
                                                                                             
                                                                                            169840, Республика Коми, г.Инта  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.01.2017 № 1/91 «Об утверждении 

порядка организации работы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности» 

         

С целью совершенствования контрольных (надзорных) и разрешительных органов 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Инта»,  

руководствуясь частью 2 статьи 34 Устава МОГО «Инта», администрация  муниципального 

образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27.01.2017 № 1/91 «Об утверждении порядка организации работы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» по обобщению и 

анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности» следующего 

содержания: 

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Григория Ивановича Николаева.»; 

1.2. пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Организация работы по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности обеспечивается отделом промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы» администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - уполномоченный орган).»; 

1.3. пункт 9 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«9. При выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 

требований, избыточных контрольно-надзорных функций, недостаточно ясных и взаимно 

согласованных обязательных требований, поступлении предложений по совершенствованию 

законодательства, указанные вопросы подлежат рассмотрению Рабочей группой с целью 

подготовки предложений по их устранению. Предложения докладываются главе городского 

округа «Инта» - руководителю Администрации.»; 

1.4. пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«11. Доработанный по итогам обсуждения проект Обзора практики, а также предложения 

по установлению обязательных для выполнения Администрации и ее отраслевых 
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(функциональных) органов указаний представляются главе городского округа «Инта» - 

руководителю Администрации. 

Указанные документы утверждаются распоряжением Администрации.». 

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

 

 

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 
 

       31 января 2023 года                                                                          №     1/125   
                                               

                                                                                       169840, Республика Коми, г. Инта 
  

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 05.11.2019 № 11/1595 «Об организации доступа к 

информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.11.2019 № 11/1595 «Об организации доступа к 

информации о деятельности администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:  

«Об организации доступа к информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных 

организаций»; 

1.2. пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции: 

«1.1. Порядок организации доступа к информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных организаций 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.»;  

1.2. пункт 1.2. постановления изложить в следующей редакции: 

«1.2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 

деятельности администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

подведомственных организаций согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»; 

1.3. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:  

«3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных организаций: 

3.1. обеспечить доступ граждан и организаций к информации о деятельности 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных 

организаций, за исключением сведений, отнесенных к информации ограниченного доступа, 

путем формирования информационных материалов в соответствии с перечнем информации о 

деятельности администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

подлежащей размещению на официальном сайте муниципального образования городского 

округа «Инта», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.2. указанные информационные материалы предоставлять администратору официального 

сайта муниципального образования городского округа «Инта» на адрес электронной почты 
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webmaster@inta.rkomi.ru в соответствии со сроками обновления информации для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

1.4. пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Установить, что ответственность за достоверность и полноту сведений, 

своевременность их обновления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

несут руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» и подведомственных организаций.»; 

1.5. наименование приложения 1 изложить в следующей редакции:  

«Порядок организации доступа к информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных 

организаций»; 

1.6. пункт 1.1. приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящий Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», ее отраслевых 

(функциональных) органов и подведомственных организаций (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 

определяет правила организации доступа к информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и ее отраслевых (функциональных) 

органов (далее - Администрация).»; 

1.7. пункт 1.2. приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.2. Доступ к информации о деятельности Администрации обеспечивается следующими 

способами: 

1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации; 

2) размещение Администрацией и подведомственными организациями в сети Интернет 

информации, предусмотренной статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

3) размещение информации в помещениях Администрации и в иных отведенных для этих 

целей местах; 

4) ознакомление пользователей с информацией через библиотечные и архивные фонды; 

5) предоставление информации пользователям информацией по их запросу; 

6) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными 

правовыми актами, а также муниципальными правовыми актами.»; 

 1.8. пункт 6.9. приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«6.9. При запросе информации, опубликованной в средствах массовой информации либо 

размещенной на официальном сайте, ответ на запрос ограничивается указанием названия, даты 

выхода и номера средства массовой информации и (или) электронного адреса официального 

сайта, в котором опубликована запрашиваемая информация.»; 

1.9. наименование приложения 2 изложить в следующей редакции:  

«Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о 

деятельности администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

подведомственных организаций»; 

1.10. пункт 1 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящий Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации 

о деятельности администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

подведомственных организаций (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».»; 

1.11. абзац первый пункта 2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» и подведомственных организаций 

(далее - Администрация) состоит из:»; 
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1.12. абзац второй пункта 5 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Глава МОГО «Инта» - руководитель Администрации рассматривает обращения 

пользователей информацией по вопросам, связанным с нарушением их прав на доступ к 

информации о деятельности Администрации, ее отраслевых (функциональных) органов и 

подведомственных организаций, размещенной в сети Интернет, предусмотренной 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», и принимает 

меры по указанным обращениям в пределах своей компетенции.». 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» 

руководитель администрации                                                                       В.А. Киселёв 

  



 

Информационный вестник от 02 февраля 2023 года №4 (040) 

46 

 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

            31 января 2023 года                                 №     1/126 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об  утверждении бюджетного прогноза  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 на долгосрочный период 2023- 2028 годы 

 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

26.09.2016 г № 9/1974 «О Порядке  разработки и утверждения бюджетного прогноза 

муниципального образования городского округа «Инта» на долгосрочный период», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования городского округа 

«Инта» на долгосрочный период  2023 - 2028 годы согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.02.2020 года № 2/207 «Об утверждении 

бюджетного прогноза муниципального образования городского округа «Инта» на 

долгосрочный период 2020 - 2025 годы». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.01.2021 № 1/112 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

12.02.2020 года № 2/207 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования 

городского округа «Инта» на долгосрочный период 2020 - 2025 годы». 

4.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31.01.2022 № 1/147 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 
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12.02.2020 года № 2/207 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования 

городского округа «Инта» на долгосрочный период 2020 - 2025 годы». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» О.В.Барабаш. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

       

 Глава городского округа «Инта» -  

 руководитель администрации                                                              В.А.Киселёв 
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Приложение  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «31» января 2023 года № 1/126 

 

 

БЮДЖЕТНЫЙ   ПРОГНОЗ 

муниципального образования городского округа «Инта» 

на долгосрочный период 2023-2028 годы 

      

          Бюджетный прогноз муниципального образования городского округа «Инта» на 

долгосрочный период 2023-2028 годы (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии 

с Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования 

городского округа  «Инта» (далее -  МОГО «Инта»)  на долгосрочный период, утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Инта»  от 26 сентября 2016 года  №9/1974, на основе 

прогноза социально-экономического развития МОГО «Инта» на долгосрочный период с учетом 

Стратегии социально-экономического развития МОГО «Инта» и содержит основные параметры 

бюджета, объем муниципального долга, объем расходов на его обслуживание, а также 

показатели финансового обеспечения муниципальных программ МОГО «Инта». 

          Бюджетным  прогнозом  установлен прогноз основных параметров бюджета МОГО 

«Инта»  согласно приложению1 к бюджетному прогнозу. 

         При определении основных характеристик доходной части бюджетного прогноза  

использовались утвержденные показатели прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - МОГО «Инта») на 

долгосрочный период, разработанные на основе анализа тенденций развития экономики, 

основных  подходов  налоговой  и  бюджетной политики на долгосрочный период. 

      Безвозмездные поступления, получаемые из других бюджетов бюджетной системы, на 

период до 2028 года  предусмотрены в объемах,  утвержденных  в бюджете на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов,  на  уровне 2025 года.                

        Расходная часть бюджетного прогноза определена исходя из прогнозируемого общего 

объема доходов на долгосрочный период, с учетом  ограничений и требований, установленных 

Бюджетных кодексом Российской Федерации по предельному объему дефицита бюджета, 

объему муниципального долга.   

         Формирование расходной части бюджетного прогноза осуществлялось с учетом 

направления финансовых ресурсов на решения приоритетных задач и в первую очередь на 

выполнение социальных обязательств, финансировании муниципальных учреждений, 

предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ). 



 

Информационный вестник от 02 февраля 2023 года №4 (040) 

49 

 

          Бюджетным прогнозом установлены показатели финансового обеспечения на реализацию  

муниципальных  программ МОГО «Инта»  на период 2023-2028  года согласно приложению 2 к 

бюджетному прогнозу. При прогнозировании расходов учтены основные мероприятия 

муниципальных программ, действующих на прогнозируемый период.  

         Муниципальный долг на период до 2028 года спрогнозирован с учетом погашения  в 2023-

2027 годах бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета  в полном 

объеме, что повлечет за собой снижение долговой нагрузки на бюджет МОГО «Инта» в 

последующие годы. 
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Приложение 1 

    

к бюджетному прогнозу  МОГО "Инта" 

    

на долгосрочный период 2023 - 2028 годы 

       

       

       

       

       
Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования городского округа "Инта" 

      

тыс.рублей 

Показатель 
  год периода прогнозирования 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Доходы  всего                           1 869 575,3 1 616 628,5 1 626 176,4 1 632 686,4 1 639 326,4 1 646 099,4 

в том числе:                                  

      

налоговые доходы и неналоговые доходы 265 000,0 309 100,0 325 500,0 332 010,0 338 650,0 345 423,0 

безвозмездные поступления, всего        1 604 575,3 1 307 528,5 1 300 676,4 1 300 676,4 1 300 676,4 1 300 676,4 

Расходы, всего                          1 893 583,4 1 608 378,5 1 617 926,4 1 632 686,4 1 639 326,6 1 646 099,4 

в том числе расходы на обслуживание 

муниципального долга 

34,1 33,0 24,8 16,5 6,2 0,0 

Профицит (+)/Дефицит (-)                -24 008,1 8 250,0 8 250,0 0,0 -0,2 0,0 

Муниципальный долг на первое  января  

очередного финансового года 

33 000,0 24 750,0 16 500,0 8 250,0 0,0 0,0 
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Приложение 2 

    
к бюджетному прогнозу  МОГО "Инта" 

    

на долгосрочный период 2023 - 2028 годы 

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования городского округа "Инта" 

      

тыс.рублей 

Наименование 
Бюджет Оценка* 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Расходы бюджета всего,                                                      

в том числе: 

1 893 583,4 1 608 378,5 1 617 926,4 1 632 686,4 1 639 326,6 - 

Расходы на реализацию муниципальных 

программ, из них: 

1 881 478,0 1 581 203,7 1 572 914,6 1 621 835,0 1 628 443,7 - 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Инта" 

"Развитие экономики" 

431,8 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Инта" 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы" 

159 969,6 106 706,9 103 964,7 107 202,6 107 634,7 - 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Инта" 

"Безопасность" 

12 206,7 2 499,8 2 499,8 2 577,3 2 588,0 - 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Инта" 

"Муниципальное управление" 

285 061,2 205 662,0 212 517,4 219 110,4 220 019,3 - 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Инта" 

"Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики" 

142 620,6 128 366,9 129 738,8 133 780,7 134 318,6 - 
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Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Инта" 

"Развитие культуры и искусства" 

246 811,8 198 724,5 200 208,7 206 455,2 207 276,1 - 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Инта" 

"Развитие образования" 

999 025,2 904 202,50 906 194,60 934 366,6 938 188,5 - 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Инта" 

"Формирование современной городской среды" 

33 471,10 35 041,10 17 790,60 18 342,1 18 418,6 - 

Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа "Инта" 

"Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности"  

1 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Непрограммные направления деятельности 12 105,40 27 174,80 45 011,80 10 851,47 10 882,9 - 

       
*  в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатели финансового обеспечения государственных 

программ отражаются на период их действия. 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

31 января 2023 года  № 1/127 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» от 20 июля 2022 года № 7/1164 

«Об утверждении Положения о представительских расходах администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь статьей 264 Налогового кодекса Российской Федерации, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 20 июля 2022 года № 7/1164 «Об утверждении Положения о 

представительских расходах администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

1.1. Подпункт 5) пункта 3.4. раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«5)  расходы на приобретение (изготовление) памятных подарков для делегации, букетов 

цветов, сувениров, печатной продукции;»; 

1.2. Подпункт 9) пункта 3.4. раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«9)  расходы на приобретение (изготовление) памятных подарков, букетов цветов, 

сувениров, печатной продукции юридическим лицам (от имени администрации МОГО «Инта) в 

связи с прочими праздничными датами, прочими мероприятиями;»; 

1.3.  Пункт 4.1 раздела 4 приложения к постановлению исключить; 

1.4. Пункт 4.2. раздела 4 приложения к постановлению исключить; 

1.5. Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.            

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

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                В.А. Киселёв 
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Приложение 1 

к Положению  

о представительских расходах 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

                                 31 января 2023 года № 1/127 

 

 

НОРМЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 

 

№ Вид расходов Предельная сумма (руб.) 

1 расходы на оплату гостиницы и 

бронирование мест 

по фактическим расходам 

2 расходы на транспортные услуги по фактическим расходам 

3 расходы на оплату питания  не более 1 500 руб. (в сутки на одного 

человека) 

4 расходы на буфетное обслуживание во 

время переговоров 

не более 230 руб. (в сутки на одного 

человека) 

5 расходы на приобретение (изготовление) 

памятных подарков для делегации, букетов 

цветов, сувениров, печатной продукции  

не более 7 000 руб. (в расчете на 1 

члена делегации) 

6 расходы на оплату услуг организаций и 

частных лиц, связанных с проведением 

приема, мероприятий (лекции, консультации 

специалистов, культурное обслуживание, 

аренда помещений, приобретение 

(изготовление) печатной продукции, видео-

фотосъемка) 

по фактическим расходам 

7 расходы на приобретение бутилированной 

воды 

не более 530 руб. (на одно 

мероприятие) 

8 расходы на оплату санитарно-гигиенических 

предметов (салфетки, разовая посуда и 

прочих средств)  

по фактическим расходам 

9 расходы на приобретение (изготовление) 

памятных подарков, букетов цветов, 

сувениров, печатной продукции 

юридическим лицам (от имени 

администрации МОГО «Инта») в связи с 

 

 

 

 

 

не более 11 800 руб. 
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прочими праздничными датами, прочими 

мероприятиями  

 

 

10 расходы на приобретение венков, цветов и 

прочих траурных атрибутов для их 

возложения в траурных мероприятиях  

 

 

по фактическим расходам 

11 расходы на приобретение (изготовление) 

памятных подарков, букетов цветов, 

сувениров, печатной продукции, в связи с 

проведение торжественных встреч, приемов, 

профессиональных праздников, 

поздравлением с днем рождения, значимыми 

событиями в жизни, победой участников в 

конкурсах, спортивных соревнованиях, 

прочих мероприятий. 

не более 2 350 руб. 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

      31 января 2023 года                                                         №       1/128 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 

21.12.2021 г. № 12/2194 «Об утверждении Муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 «Развитие культуры и искусства» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях 

реализации стратегических направлений государственной политики в области культуры на 

территории МОГО «Инта» администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 21.12.2021г. № 

12/2194 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие культуры и искусства» следующего содержания: 

 
1.1 Строку  4   паспорта муниципальной программы дополнить следующей задачей:    

               «4. Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма.».  
                                                                                                                                                                                        
1.2 Строку 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 
5. Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

1. Доля выполнения муниципальными учреждениями показателей 

муниципальных заданий по показателям объема и по 

показателям качества в наибольшей степени приблизившимся к 

высоким показателям результативности,%; 

2. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 

культуры от общей численности населения,%; 

3. Доля  удовлетворенности населения качеством предоставления  

муниципальных услуг в сфере культуры от общей численности 

опрошенных,%;  

4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей,%; 

5.  Увеличение  на 15 % числа посещений организаций культуры 

(по отношению к уровню 2018 года- 100%),%; 

6. Удельный вес учреждений сферы культуры, получивших 

обновление материально-технического оснащения  от общего 

количества учреждений сферы культуры,%; 
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7. Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 

1000 человек населения,%; 

8. Число инвалидов, воспользовавшихся услугами учреждений  

культуры (человек);  

9.  Количество  образовательных учреждений в сфере культуры 

оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами, единиц (введен с 01.01.2023г.);                    

10. Уровень ежегодного освоения бюджетных средств на 

финансирование муниципальной программы,%; 

11. Количество призов в денежной форме для одаренных детей и 

талантливой молодежи  (ед.); 

12. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта» на туристском рынке, чел. (введен 

с 01.01.2023г.); 

13. Количество проведенных мероприятий (фестивалей, выставок, 

ярмарок, форумов), направленных на продвижение туристских 

продуктов Республики Коми, единиц (введен с 01.01.2023г.); 

14. Посещаемость музейных учреждений (МБУК «Интинский 

краеведческий музей»), чел. (введен с 01.01.2023г.); 

 

                                                                                                                                                                                         ». 

                                                                                                                                                                                              

                1.3 Пункт  7  паспорта  муниципальной  программы  изложить в следующей редакции: 

           « 
7. Объем финансирования 

муниципальной программы  

Год Средства 

федерально

го 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

Коми,  

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

 

Всего, тыс. 

руб. 

2022 109,5 83 496,4 142 677,4 226 283,3 
2023 3349,2 94 891,4 148 571,1 246 811,7 

2024 0,0 90 005,4 108 719,1 198 724,5 

2025 0,0 90 005,4 110 203,3 200 208,7 
                                                                                                                                                                                                          ».                     

1.4 Строку  8 паспорта  муниципальной  программы   изложить в следующей редакции: 

« 
8. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

К 2027 году ожидается достижение следующих результатов: 

 

1. Доля выполнения муниципальными учреждениями показателей 

муниципальных заданий по показателям объема и по 

показателям качества в наибольшей степени приблизившимся к 

высоким показателям результативности 100% 

2. Доля населения МОГО «Инта», участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры  составит 119,2 %;                                                                                                              

3. Увеличение доли  удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых  муниципальных услуг в сфере культуры  от 

общей численности опрошенных до 75%; 

4. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях от общего числа детей  до 9 % ; 

5. Увеличение  на 15 % числа посещений организаций культуры              

( по отношению к уровню 2018 года -100%); 

6. Сохранение удельного веса учреждений сферы культуры, 

получивших обновление материально-технического оснащения 

от общего количества учреждений сферы культуры в объеме 

100%; 

7.  Увеличение обеспеченности организациями культурно-

досугового типа на 1000 человек населения  до 0,39 %; 

8.  Число инвалидов, воспользовавшихся услугами учреждений  

культуры, составит 100 человек; 

9.  Количество  образовательных учреждений в сфере культуры 

оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалам  составит 1 единицу;                     

10.  Сохранение уровня ежегодного освоения бюджетных средств 

на финансирование муниципальной программы в объеме не 

менее 98, 7 %; 
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11. Сохранение призов в денежной форме для одаренных детей и 

талантливой молодежи в  количестве 27 ед.; 

12. Количество посетителей мероприятий по позиционированию и 

продвижению МОГО «Инта» на туристском рынке составит 

6000 человек; 

13. Количество проведенных мероприятий (фестивалей, выставок, 

ярмарок, форумов), направленных на продвижение туристских 

продуктов Республики Коми составит 5 единиц; 

14. Посещаемость музейных учреждений (МБУК «Интинский 

краеведческий музей») составит 20000 чел. 

 

                                                                                                                                                                                          ». 

            1.5 Текстовую часть муниципальной  программы   изложить в следующей редакции: 
             « 

Приоритеты, цели и задачи реализуемой 

муниципальной политики в соответствующей сфере 

социально-экономического развития 

  

Приоритеты развития муниципального образования городского округа "Инта" (далее - МОГО "Инта") в сфере 

экономического развития определены Стратегией социально-экономического развития МОГО "Инта" на период до 2035 года, 

утвержденной решением Совета МОГО "Инта" от 25 декабря 2020 г. N IV-4/1 (далее - Стратегия). 

Главной стратегической целью социально-экономического развития МОГО "Инта" является улучшение качества 

жизни населения, создание привлекательных условий для проживания, работы и удовлетворения духовных потребностей. 

Цель муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие культуры и 

искусства» (далее - Программа) в соответствии со Стратегией по стратегическому направлению развития МОГО «Инта»  -  

развитие культурного потенциала МОГО «Инта» как духовно-нравственного основания для формирования гармонично 

развитой личности, единства социокультурного пространства МОГО «Инта» и приобщение граждан к культурному и 

природному наследию. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач: 

1)  Формирование    благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала 

населения МОГО «Инта»; 

2) Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического 

наследия; 

3) Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма.».    

 

            1.5. Приложение 1 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Развитие культуры и 

искусства» изложить в редакции согласно приложению 1 к  настоящему постановлению. 

           1.6. Приложение 2 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Развитие культуры и 

искусства» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

           1.7. Приложение 3 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Развитие культуры и 

искусства» изложить в редакции согласно приложению 3 к  настоящему постановлению. 

           1.8. Приложение 4 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Развитие культуры и 

искусства» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

            2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.  

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» Моторину Е.Е. 

 

 
 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель  администрации                                                                               В.А. Киселёв 
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Приложение 1  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31» января  2023 г. № 1/128 

  

«Приложение 1 

муниципальной программе  МОГО «Инта» 

«Развитие культуры и искусства»   

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                                                                                                       И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

№ п/п Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Ед. 

измерения 

Направле

нность  

Принадле

жность  

Значения индикатора и показателя 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства»   

Задача 1.   «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МОГО «Инта» 

1 Доля выполнения 

муниципальными 

учреждениями показателей 

муниципальных заданий по 

показателям объема и по 

показателям качества в 

наибольшей степени 

приблизившимся к высоким 

показателям 

% - ИМ 

ИЦ 

ИЗ 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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результативности 

2 Доля населения, 

участвующего в платных 

культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными 

учреждениями культуры  от 

общей численности 

населения 

% - ИМ 

ИЦ 

ИЗ 

119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 

3 Доля   удовлетворенности 

населения  качеством 

предоставления  

муниципальных услуг в 

сфере культуры от общей 

численности опрошенных 

% 
 

ИМ 65 70 70 70 70 75 75 75 

4 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей 

% 
 

ИМ 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 

5  Увеличение  на 15 %числа 

посещений организаций 

культуры  ( по отношению к 

уровню 2018 г.- 100%) 

  

% 
 

ИС 103 105 107 110 115 115 115 115 

Задача 2.  «Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия» 
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6 Удельный вес учреждений 

сферы культуры, 

получивших обновление 

материально-технического 

оснащения от общего 

количества учреждений 

сферы культуры  

%     - ИМ 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Обеспеченность 

организациями культурно-

досугового типа на 1000 

человек населения 

% 
 

ИС 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 

8 Число инвалидов, 

воспользовавшихся услугами 

учреждений  культуры                      

чел. 
 

ИМ 90 90 90 95 95 100 100 100 

9 Количество  образовательных 

учреждений в сфере 

культуры оснащенных 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и учебными 

материалами 

ед. 
 

ИМ Введен с 01.01.2023г. 

 

1 - - - - 

Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

10 Уровень ежегодного 

освоения бюджетных средств 

на финансирование 

муниципальной программы 

% - ИМ 98,7 98,7 не 

менее 

 

98,7 

не менее 

98,7 

не 

менее 

98,7 

не 

менее 

98,7 

не 

менее 

98,7 

не 

менее 

98,7 

11 Количество денежных 

вознаграждений для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

ед. - ИМ 27 27 27 27 27 27 27 27 
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».  

Задача 4 «Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма» 

12 Количество посетителей 

мероприятий по 

позиционированию  и 

продвижению МОГО «Инта» 

на туристском рынке 

чел. 
 

ИЦ       

ИЗ        

ИМ 

Введен с 01.01.2023г. 5500 6000 6000 6000 6000 

13 Количество проведенных 

мероприятий (фестивалей, 

выставок, ярмарок, форумов), 

направленных на 

продвижение туристских 

продуктов Республики Коми 

Ед. 
 

ИЗ        

ИМ 

Введен с 01.01.2023г. 3 3 4 4 5 

14 Посещаемость музейных 

учреждений (МБУК 

«Интинский краеведческий 

музей») 

человек 
 

ИЗ        

ИМ 

Введен с 01.01.2023г. 1800         

0 

1800              

0 

1800                

0 

2000                

0 

2000              

0 
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Приложение 2  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31» января  2023 г. № 1/128 

 

« Приложение 2 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

 «Развитие культуры и искусства»    

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»   

№ 

п/п 

Номер и наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Основные 

направления 

реализации* 

 

Связь с целевыми индикаторами и показателями 

муниципальной программы 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МОГО «Инта» 

1.1  Основное мероприятие 

1.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями)      

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

 

2022 2027 Предоставление 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

Доля выполнения муниципальными учреждениями 

показателей муниципальных заданий по показателям 

объема и по показателям качества в наибольшей 

степени приблизившимся к высоким показателям 

результативности; 

 

1.2 Основное мероприятие 1.2 

Организация 

общественно- значимых 

мероприятий, реализация 

новых проектов 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Проведение 

общественно 

значимых 

мероприятий 

-участие в конкурсах 

и фестивалях 

различного уровня; 

проведение 

мероприятий в 

области 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

Доля населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями культуры от общей 

численности населения; 

Доля   удовлетворенности населения  качеством 

предоставления  муниципальных услуг в сфере 

культуры от общей численности опрошенных; 

Увеличение  на 15 % числа посещений организаций 

культуры в год;  по отношению к уровню 2018 г.- 

100%) 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
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территории МОГО 

«Инта» 

мероприятиях, от общего числа детей 

 

 

 

Задача 2 «Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия» 

2.1  Основное мероприятие 

2.1 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

                

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Модернизация 

инфраструктуры в 

сфере культуры, 

включая: 

- ремонт и оснащение 

специальным 

оборудованием и 

материалами зданий, 

обновление 

материально-

технической базы; 

- приобретение 

оборудования, 

концертных 

костюмов, инвентаря 

- благоустройство 

территорий 

учреждений культуры 

-реализация 

народных проектов в 

сфере культуры и в  

области 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории 

Удельный вес учреждений сферы культуры, 

получивших обновление материально-технического 

оснащения от общего количества учреждений сферы 

культуры;  

Обеспеченность организациями культурно-

досугового типа на 1000 человек населения 
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Республики Коми 

-комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек  на 

условиях 

софинансирования за 

счет средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми и федерального 

бюджета 

2.2 Основное мероприятие 

 2.2 

Обеспечение доступности 

объектов  в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Проведение 

ремонтных работ; 

приобретение 

технических средств 

с целью адаптации 

объекта для 

доступности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

Число инвалидов, воспользовавшихся услугами 

учреждений  культуры                      

                                      

         

 

 

 

2.3 Основное мероприятие А1 

( 2.3) 

Реализация  отдельных 

мероприятий 

регионального проекта 

«Культурная среда» 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Оснащение 

образовательных 

учреждений в сфере 

культуры 

(детские школы 

искусств по 

видам искусств и 

училищ) 

музыкальными 

инструментами, 

оборудованием и 

учебными 

 Количество  образовательных учреждений в сфере 

культуры оснащенных музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными 

материалами 
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материалам 

Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 Основное мероприятие 

3.1 

Руководство и управление  

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления  

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Выполнение 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы МОГО 

«Инта» «Развитие 

культуры и 

искусства» в 

соответствии с 

установленными 

сроками и этапами 

Уровень ежегодного освоения бюджетных средств на 

финансирования муниципальной программы  

3.2 Основное мероприятие 

3.2 

Денежные 

вознаграждения для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

сферы культуры 

  

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Организация 

мероприятий по 

вручению призов в 

денежной форме для 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи в 

соответствии с 

утвержденным 

положением 

Количество призов в денежной форме для одаренных 

детей и талантливой молодежи 

3.3 Основное мероприятие 

3.3 

 Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027  Контроль за 

достижением 

индикативных 

значений показателей 

средней заработной 

платы  работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

МОГО «Инта» 

 Уровень ежегодного достижения показателей 

средней заработной платы  работников 

муниципальных учреждений культуры МОГО 

«Инта» 
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                                                                                                                                    ». 

 

3.4  Основное мероприятие 
3.4 

Предупреждение 
распространения 
коронавирусной 
инфекции 

Отдел культуры 
администрации 
МОГО «Инта» 

2022 2027  Организация 
требований 
Роспотребнадзора по 
предупреждению 
распространения 
коронавирусной 
инфекции 

   Уровень ежегодного освоения бюджетных средств 
на финансирования муниципальной программы 

Задача 4 «Создание условий для развития въездного и внутреннего туризма» 

4.1 Основное мероприятие 
4.1 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
продвижение 
туристического кластера 

Отдел культуры 
администрации 
МОГО «Инта» 

2023 2027 Наличие 
проведенных 
праздников, 
фестивалей, выставок 
(ярмарок), форумов, 
продвигающих 
туристический 
кластер 

Количество посетителей мероприятий по 
позиционированию и продвижению МОГО «Инта» на 
туристском рынке; 

Посещаемость музейных учреждений (МБУК 
«Интинский краеведческий музей») 

4.2 Основное мероприятие  
4.2 
Представление 
туристских продуктов 
МОГО «Инта» на 
региональных, российских 
и международных 
мероприятиях в сфере 
туризма 

Отдел культуры 
администрации 
МОГО «Инта» 

2023 2027 Участие в 
региональных, 
российских и 
международных 
туристских выставках 
(ярмарках, форумах и 
др.) 

Количество проведенных мероприятий (фестивалей, 
выставок , ярмарок, форумов), направленных на 
продвижение туристских продуктов Республики 
Коми 

4.3 Основное мероприятие  
4.3 

Создание условий для 
обеспечения реализации 
туристского продукта 

Отдел культуры 
администрации 
МОГО «Инта» 

2023 2027 Создание 
благоприятных 
условий для 
привлечения граждан, 
воспользовавшихся 
услугами в области 
туризма 

Количество посетителей мероприятий по 
позиционированию и продвижению МОГО «Инта» на 
туристском рынке; 

Посещаемость музейных учреждений (МБУК 
«Интинский краеведческий музей») 
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Приложение 3  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31» января  2023 г. № 1/128 

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие культуры и искусства» 

  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ) 

 

Статус 

Наименование   

муниципальной 

программы,  

подпрограммы,    

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

  

  

Расходы, (тыс. рублей) 

Всего 
2022 2023 2024 2025 

год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальн

ая программа 

 

 Развитие 

культуры и 

искусства 

  Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           

872 02

8,2 
226 283,3 246 811,7 198 724,5 200 208,7 

Основное    

мероприятие 

1.1 

  

  

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           
813 64

5,6 
209 661,9 221 739,8 190 436,9 191 807,0 

Основное  

мероприятие 

1.2    

Организация 

общественно- 

значимых 

мероприятий, 

реализация новых 

проектов 

 Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»      
2 986,4 1 486,4 1 500,0  0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1    

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           

15568,

5 
5 642,5 9 926,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Обеспечение 

доступности 

объектов  в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           

230,3 230,3 0,0 0,0 0,0 

 Основное 

мероприятие 

А1  

(2.3)  

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Культурная 

среда» 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           3594,4 0,0 3594,4 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

3.1    

Руководство и 

управление  в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления   

 Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»   
35 

271,1 
9 054,3 9 743,5 8 179,6 8 293,7 

Основное 

мероприятие 

3.2     

Денежные 

вознаграждения  

для одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи сферы 

культуры  

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»   432,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

Основное 

мероприятие 

3.4    

Предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»   

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.3 

Создание условий 

для обеспечения 

реализации 

туристического 

продукта 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

». 
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Приложение 4  

Приложение 4  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «31» января  2023 г. № 1/128 

 

«Приложение 4 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Развитие культуры и искусства»   

 

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕИ ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Статус 

 Наименование 

муниципальной 

программы,  

основного 

мероприятия 

 Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 

2022 2023 2024 2025 

год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муницип

альная 

программ

а 

Развитие 

культуры и 

искусства 

всего, из них за счет 

средств: 
872 028,2 

226 283,

3 
246 811,7 198 724,5 200 208,7 

- федерального 

бюджета 
3 458,7 109,5 3 349,2 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

358 398,6 83 496,4 94 891,4 90 005,4 90 005,4 

- местного бюджета 510 170,9 
142 677,

4 
148 571,1 108 719,1 110 203,3 

Основное 

мероприят

ие 1.1. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

всего, из них за счет 

средств: 
813 645,6 

209 661,

9 
221 739,8 190 436,9 191 807,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

352 320,4 82 522,6 89 932,6 89 932,6 89 932,6 

- местного бюджета 461 325,2 
127 139,

3 
131 807,2 100 504,3 101 874,4 

Основное  

мероприят

ие 1.2    

Организация 

общественно- 

значимых 

мероприятий, 

реализация новых 

проектов 

всего, из них за счет 

средств: 
2 986,4 1 486,4 1 500,0 0,0 0,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 2 986,4 1 486,4 1 500,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.1    

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

 

всего, из них за счет 

средств: 
15 568,5 5 642,5 9 926,0 0,0 0,0 

- федерального 

бюджета 
206,6 109,5 97,1 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

5 618,2 903,3 4 714,9 0,0 0,0 

- местного бюджета 9 743,7 4 629,7 5 114,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.2 

Обеспечение 

доступности 

объектов  в 

приоритетных 

всего, из них за счет 

средств: 
230,3 230,3 0,0 0,0 0,00 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 230,3 230,3 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие  А1 

(2.3) 

Реализация 

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта 

«Культурная 

среда» 

всего, из них за счет 

средств: 
3594,4 0,0 3594,4 0,0 0,00 

- федерального 

бюджета 
3252,1 0,0 3252,1 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

171,1 0,0 171,1 0,0 0,0 

- местного бюджета 171.1 0,0 171.1 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3.1 

Руководство и 

управление  в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления   

всего, из них за счет 

средств: 
35 271,1 9 054,3 9 743,5 8 179,6 8 293,7 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

288,9 70,5 72,8 72,8 72,8 

- местного бюджета 34 982,2 8 983,8 9 670,7 8 106,8 8 220,9 

Основное 

мероприят

ие 3.2 

Денежные 

вознаграждения  

для одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи сферы 

культуры  

всего, из них за счет 

средств: 
432,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 432,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

Основное 

мероприят

ие 3.4 

Предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

всего, из них за счет 

средств: 
100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4.3 

 Создание условий 

для обеспечения 

реализации 

туристического 

продукта 

всего, из них за счет 

средств: 
200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 

                                    ». 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      31 января 2023 года  № 1/129 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.04.2019 № 4/405 «Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Уставом муниципального образования городского округа 

«Инта», в целях осуществления ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.04.2019 № 4/405 «Об утверждении реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Раздел 1 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Раздел 2 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 3 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 4 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Раздел 5 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Раздел 6 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Раздел 7 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.8. Раздел 8 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
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приложению 8 к настоящему постановлению. 

1.9. Раздел 9 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему постановлению. 

1.10. Раздел 10 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 10 к настоящему постановлению. 

1.11. Раздел 11 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 11 к настоящему постановлению. 

1.12. Раздел 12 Приложения 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 12 к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Николаева Г.И. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                В.А. Киселёв 
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  Приложение 1 к постановлению                                                                

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

       

  «Приложение 1 к постановлению                                                                

администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 

№ 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, 

которые складируются в 

местах (на площадках) 

накопления ТКО 

Покрытие 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

размещенны

х 

контейнеров, 

шт. 

Раздель

ный 

сбор 

мусора 

Крупно 

габарит

ные 

отходы 

Объем 1 

контейне

ра, м
3
 

Количе

ство 

планир

уемых 

к 

разме

щению 

контей

неров, 

шт. 

Объем 

1 

контей

нера, 

м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. г. Инта 

1 

ул. Бабушкина, д. 1                             

N 66°02'24.0"                           

E 60°07'41.7" 

ж/б 

плита 
12 5 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Горького, д. 2,4,6а                                                                      

ул. Бабушкина, д. 1,3                                                                      

ул. Мира, д. 13,15,17                                                     

ул. Чернова, д. 7,7а 

2 

ул. Воркутинская, д. 

10                     N 

66°02'05.1"                                   

E 60°06'16.1" 

ж/б 

плита 
12 5 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Воркутинская,                                                       

д. 2,6,8,10,12,16 
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3 

ул. Мира, д. 4а                                  

N 66°02'32.5"                            

E 60°07'57.2" 

ж/б 

плита 
8 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Мира, д. 4,4а,8а 

4 

ул. Мира, д. 26а                                                    

N 666°02'25.9"                                     

E 60°06'31.7" 

ж/б 

плита 
6 4 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Мира, д. 

22,24,26,26а 

5 

ул. Мира, д. 28                                    

N 66°02'24.8"                                    

E 60°06'17.9"E 

ж/б 

плита 
8 3 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Мира, д. 28,30 

6 

ул. Мира, д. 32                                     

N 66°02'22.3"                                      

E 60°06'09.9" 

ж/б 

плита 
9 3 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Мира, д. 30,32                                                   

ул. Северная, д.1 

7 

ул. Мира, д. 34                                    

N 66°02'14.6"                         

E 60°06'08.2" 

ж/б 

плита 
9 5 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Мира, д. 

34,36,37,39 

8 

ул. Мира, д. 42                                    

N 66°02'11.4"                               

Е 60°05'51.2" 

ж/б 

плита 
8 5 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Мира, д. 42,44 

9 

ул. Мира, д. 48                                    

N 66º 2′13.89″                                         

E 60º 5′36.85″ 

ж/б 

плита 
9 4 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Мира, д. 46,48 

10 

ул. Мира, д. 60                              

N 66°02'12.7"                                   

Е 60°05'22.0" 

ж/б 

плита 
8 2 

  
1,1  

 МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Мира, д. 60,62 

 

11 

ул. Мира, д. 66                        

N  66°02'03.4"                             

E 60°05'12.9" 

ж/б 

плита 
6 3 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Мира, д. 66,68 
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12 

ул. Горького, 5а 

N 66º 2′16.98″ 

E 60º 7′35.59″ 

 

ж/б 

плита 
8 5 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Горького, д. 5, 

5а,7 

13 

ул. Заводская, 4                    

N 66°02'20.4"                              

Е 60°08'30.0" 

ж/б 

плита 
12 5 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Заводская, д. 

3а,4,6 

14 

ул. Кирова, 17а 

N 66º 2′20.12″ 

E 60º 8′39.65″ 

ж/б 

плита 
12 4 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Кирова, д.17,17а 

15 

ул. Кирова, 27 

N 66º 2′21.55″ 

E 60º 8′10.75″ 

ж/б 

плита 
8 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Кирова, д. 

27,29,31 

16 

ул. Кирова, 38 

N 66º 2′25.27″ 

E 60º 8′1.09″ 

ж/б 

плита 
12 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Кирова, д. 38, 

ул. 

Социалистическая, д. 

4, 

ул. Мира, д. 5 

17 

ул. Куратова, 19 

N 66º1 ′59.76″ 

E 60º 6′43.06″ 

ж/б 

плита 
8 2 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Куратова, д. 19 

18 

ул. Куратова,22                                  

N 66º2 ′4.35″                                          

E 60º 6′45.67″ 

ж/б 

плита 
12 7 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Куратова, д. 22 

19 

ул. Куратова, 38                                     

N 66° 2′ 0.01″ 

E 60° 6′ 25.30″ 

ж/б 

плита 
8 3 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Куратова, д. 34, 

36, 38, 40 

20 

ул. Куратова, 39 

N 66º1 ′52.59″ 

E 60º 6′10.89″ 

ж/б 

плита 
8 2 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Куратова, д. 39, 41 
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21 

ул. Куратова, 52 

N 66º 2′0.14″ 

E 60º 5′49.08″ 

ж/б 

плита 
12 3 

 

 

 

 

 

 
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Куратова, д. 52 

22 

ул. Полярная, 8 

N 66º 2′29.87″ 

E 60º 9′8.70″ 

ж/б 

плита 
4 2   0,75 

  МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Полярная, д. 8 
  

  

23 

ул. Полярная, 11 

N 66º 2′26.33″ 

E 60º 8′53.73″ 

ж/б 

плита 
12 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Полярная,                                                      

д. 10,11,12,15,19;                                               

ул. Халеева, 6 

24 

ул. Полярная, 17 

N 66º 2′27.30″ 

E 60º 8′42.82″ 

асфальт 12 3 
  

1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Полярная,                                              

д. 12,20,22,24,25 

25 

ул. Промышленная, 

12 ж/б 

плита 
8 4 

  
0,75 

  МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Промышленная, 

д. 12,14,16 N 66º 2′5.70″   

E 60º 7′34.68″   

26 

ул. Промышленная, 

20 
ж/б 

плита 
8 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Промышленная, 

д. 18,20,22, 24 N 66º 2′0.05″ 

E 60º 7′10.97″ 

27 

ул. 

Социалистическая, 3                   

  N 66º 2′28.04″                                       

E 60º 7′53.16″ 

ж/б 

плита 
12 5 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. 

Социалистическая, 

д.3,3а  ул. Бабушкина, 

д. 4,                                       

ул. Мира, д. 7,9,11 

28 

ул. Чайковского, 3 

N 66º 2′24.58″ 

E 60º 8′12.68″ 

ж/б 

плита 
10 3 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Чайковского, д. 

3,4,                             

ул. Мира, д.1 
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29 

ул. Чернова, 4                                     

N 66º 2′21.49″                                        

E 60º 7′22.56″ 

ж/б 

плита 
18 6 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Чернова, д. 4,                    

ул. Горького, д. 

6,8а,10          ул. 

Мира, д. 21 

30 

ул. Чернова, 6                                      

N 66º 2′32.03″                                       

E 60º 7′12.74″ 

ж/б 

плита 
8 4 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Чернова, д. 6,8,                   

ул. Январская, д. 

13,15а,21 

31 

ул. Мира, гаражный 

массив №1 

N 66º 2′22.92″ 

E 60º 7′7.72″ 

ж/б 

плита 
12 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

 
Гаражный массив 

№1, 

ул. Мира, д. 23, 25, 

25а 

 
   ». 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) накопления 

ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, 

которые складируются в 

местах (на площадках) 

накопления ТКО 

Покрыти

е 

Площадь, 

м
2
 

Количест

во 

размещен

ных 

контейне

ров, шт. 

Раздельны

й сбор 

мусора 

Крупно 

габаритн

ые 

отходы 

Объем 1 

контейнера, 

м
3
 

Количеств

о 

планируе

мых к 

размещен

ию 

контейнер

ов, шт. 

Объем 

1 

контей

нера, 

м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Многоквартирные дома, оборудованные мусоропроводом 

1 

ул. Воркутинская, 1                                              

N 66º 1′59.68″                                                   

E 60º 6′14.11″ 

бетон 3 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Воркутинская, д. 1 

2 

ул. Воркутинская, 3                                    

N 66º 2′1.33″                                  

E 60º 6′8.53″ 

бетон 3 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Воркутинская, д.3 

3 

ул. Воркутинская, 5                                      

N 66º 2′3.65″                                                 

E 60º 6′8.57″ 

бетон 3 4 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Воркутинская, д. 5 
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4 

ул. Воркутинская, 7 

N 66º 2′2.34″ 

E 60º 6′1.21″ 

бетон 3 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Воркутинская, д. 7 

5 

ул. Воркутинская, 

13 

N 66º 2′4.97″ 

E 60º 6′3.92″ 

бетон 3 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Воркутинская, д. 13 

6 

ул. Воркутинская, 

15 

N 66º 2′8.05″ 

E 60º 6′4.78″ 

бетон 3 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Воркутинская, д. 15 

7 

ул. Горького, 1 

N 66º 2′20.81″ 

E 60º 7′49.26″ 

бетон 10 0 
   

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Горького, д. 1 

8 

ул. Горького, 11 

N 66º 2′16.68″ 

E 60º 7′27.63″ 

бетон 10 0 
   

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Горького, д. 11 

9 

ул. Горького, 25 

N 66º 2′10.56″ 

E 60º 6′55.43″ 

бетон 10 0 
   

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Горького, д. 25 

10 

ул. Дзержинского, 1 

N 66º 1′55.42″ 

E 60º 6′58.27″ 

бетон 3 0 
   

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Дзержинского  д. 1 

11 

ул. Дзержинского, 

23 

N 66º 2′11.30″ 

E 60º 6′49.11″ 

бетон 8 0 
   

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Дзержинского  д. 23 
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12 

ул. Куратова , 2 

N 66º 2′19.08″ 

E 60º 7′47.34″ 

 

бетон 4 0 
   

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 2 

13 

ул. Куратова , 5 

N 66º 2′7.77″ 

E 60º 7′22.54″ 

 

бетон 4 0 
   

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 5 

14 

ул. Куратова , 19 

N 66º 2′0.33″ 

E 60º 6′50.38″ 

бетон 4 1   0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 19 

15 

ул. Куратова , 22 

N 66º 2′3.67″ 

E 60º 6′47.84″ 

бетон 4 1 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 22 

16 

ул. Куратова , 41 

N 66º 1′52.44″ 

E 60º 6′3.79″ 

бетон 4 4 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 41 

17 

ул. Куратова , 42 

N 66º 1′56.63″ 

E 60º 6′10.99″ 

бетон 4 8 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 42 

18 

ул. Куратова , 44 

N 66º 1′58.48″ 

E 60º 6′6.24″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 44 

19 

ул. Куратова , 46 

N 66º 1′57.26″ 

E 60º 5′59.75″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 46 
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20 

ул. Куратова, 48 

N 66º 1′54.95″ 

E 60º 6′1.60″ 

бетон 6 4 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 48 

21 

ул. Куратова, 50 

N 66º 1′56.09″ 

E 60º 5′52.61″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 50 

22 

ул. Куратова, 54 

N 66º 1′58.25″ 

E 60º 5′48.19″ 

бетон 5 2 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 54 

23 

ул. Куратова, 60 

N 66º 1′56.51″ 

E 60º 5′39.16″ 

бетон 5 2 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 60 

24 

ул. Куратова, 62 

N 66º 1′53.71″ 

E 60º 5′39.97″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 62 

25 

ул. Куратова, 64 

N 66º 1′55.27″ 

E 60º 5′34.45″ 

бетон 4 4 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 64 

26 

ул. Куратова, 68 

N 66º 1′51.82″ 

E 60º 5′32.80″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 68 

27 

ул. Куратова, 70 

N 66º 1′50.06″ 

E 60º 5′35.74″ 

бетон 6 4 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 70 
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28 

 

ул. Куратова, 72 

N 66º 1′50.58″ 

E 60º 5′26.16″ 

бетон 4 4 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 72 

29 

 

ул. Куратова, 74 

N 66º 1′48.04″ 

E 60º 5′25.86″ 

бетон 5 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 74 

30 

ул. Мира, 38 

N 66º 2′11.91″ 

E 60º 6′1.27″ 

бетон 5 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 38 

31 

ул. Мира, 41 

N 66º 2′8.76″ 

E 60º5′56.93″ 

бетон 4 8 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 41 

32 

ул. Мира, 43 

N 66º 2′6.24″ 

E 60º5′57.55″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 43 

33 

ул. Мира, 44                                                          

N 66°02'11.1″                                                          

E 60°05'41.9″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 44 

34 

ул. Мира, 45 

N 66º 2′4.99″ 

E 60º5′48.34″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 45 

35 

ул. Мира, 47 

N 66º 2′6.50″ 

E 60º5′45.95″ 

бетон 5 5 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 47 
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36 

ул. Мира, 49 

N 66º 2′4.28″ 

E 60º5′41.52″ 

бетон 4 4 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 49 

37 

ул. Мира, 50                                                          

N 66°02'07.2″                                                          

E 60°05'33.9″ 

бетон 4 8 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 50 

38 

ул. Мира, 56                                                          

N 66°02'11,5″                                                          

E 60°05'28,5″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 56 

39 

ул. Мира, 57 

N 66º 2′2.72″ 

E 60º5′32.32″ 

 

бетон 4 4 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 57 

40 

ул. Мира, 59 

N 66º 2′2.82″ 

E 60º5′26.01″ 

 

бетон 4 5 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 59 

41 

ул. Мира, 61 

N 66º 2′1.03″ 

E 60º5′27.41″ 

бетон 4 8 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 61 

42 

ул. Мира, 65 

N 66º 1′58.70″ 

E 60º5′21.60″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 65 

43 

ул. Мира, 67 

N 66º 1′58.56″ 

E 60º5′18.05″ 

бетон 4 5   0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 67 

44 

ул. Мира, 69 

N 66º 2′0.68″ 

E 60º5′13.89″ 

бетон 4 10   0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 69 
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45 

ул. Морозова, 6 

N 66º 1′53.26″ 

E 60º5′16.22″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Морозова, д. 6 

46 

ул. Морозова, 8 

N 66º 1′53.93″ 

E 60º5′19.79″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Морозова, д. 8 

47 

ул. Морозова, 10 

N 66º 1′54.52″ 

E 60º5′23.34″ 

бетон 4 6 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Морозова, д. 10 

48 

 

ул. Морозова, 12 

N 66º 1′55.72″ 

E 60º5′15.70″ 

бетон 4 4 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Морозова, д. 12 

49 

 

ул. Морозова, 14 

N 66º 1′57.59″ 

E 60º5′9.95″ 

бетон 4 8 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Морозова, д. 14 

50 

 

ул. Морозова, 16 

N 66º 1′57.59″ 

E 60º5′9.95″ 

бетон 4 10 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Морозова, д. 16 

  ».  
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Приложение 3 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, 

которые складируются 

в местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

Покрытие 
Площадь, 

м
2
 

Количеств

о 

размещенн

ых 

контейнеро

в, шт. 

Раздельны

й сбор 

мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейнера

, м
3
 

Количе

ство 

планир

уемых 

к 

разме

щению 

контей

неров, 

шт. 

Объем 1 

контейн

ера, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Микрорайон Восточный 

1 

 

ул. Восточная, 84 

N 66º 3′6.04″ 

E 60º 11′28.27″ 

ж/б 

плита 
6 2 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Восточная, д. 84                 

ул. Спортивная, д. 

110 

2 

 

ул. Восточная, 86 

N 66º 3′9.03″ 

E 60º 11′42.82″ 

ж/б 

плита 
8 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Восточная, д. 

86,88 
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3 

 

ул. Лермонтова, 7 

N 66º 3′35.07″ 

E 60º 13′38.34″ 

ж/б 

плита 
8 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Лермонтова, д. 7 

4 

ул. Лермонтова, 8 

N 66º 3′33.58″ 

E 60º 13′49.20″ 

ж/б 

плита 
12 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Лермонтова, д. 

8,10 

5 

ул. Спортивная, 114 

N 66º 3′3.05″ 

E 60º 11′15.82″ 

ж/б 

плита 
8 2 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Спортивная,                                                         

д. 89,114,117,119 

6 

ул. Спортивная, 120 

N 66º 3′9.36″ 

E 60º 11′17.29″ 

б/п 4 1 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Спортивная, д. 

120 

».
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Приложение 4 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления 

ТКО 

Покрыти

е 

Площадь, 

м
2
 

Количество 

размещенны

х 

контейнеров, 

шт. 

Раздельный 

сбор мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейнера, 

м
3
 

Количес

тво 

планиру

емых к 

размеще

нию 

контейн

еров, шт. 

Объем 1 

контейнер

а, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Микрорайон Западный 

1 

ул. Гагарина, 1 

N 66º 1′39.02″ 

E 60º 3′55.36″ 

ж/б 

плита 
4 2 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Гагарина, 

д. 1, 15 

2 

ул. Гагарина, 3 

N 66º 1′37.98″ 

E 60º 3′49.84″ 

б/п 8 2 
  

1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Гагарина, 

д. 3, 11 
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3 

ул. Гагарина, 5 

N 66º 1′36.59″ 

E 60º 3′42.50″ 

б/п 4 2 
  

1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Гагарина, 

д. 5, 7, 11 

4 

ул. Гагарина, 9 

N 66º 1′34.73″ 

E 60º 3′33.99″ 

асфаль

т 
2 1 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Гагарина, 

д. 9 

5 

ул. Геологическая, 3 

N 66º 1′34.79″ 

E 60º 4′3.75″ 

ж/б 

плита 
4 2 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. 

Геологическа

я, д. 1,3, 5 

6 

ул. 

Коммунистическая, 

18 

N 66º 1′30.13″ 

E 60º 3′42.10″ 

ж/б 

плита 
10 2 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. 

Коммунистич

еская, д. 2, 5, 

6, 18, 20 

».
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Приложение 5 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о собственниках 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные об 

источниках 

образования ТКО, 

которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

Покрыти

е 

Площадь, 

м
2
 

Количество 

размещенны

х 

контейнеров, 

шт. 

Раздельный 

сбор мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейнера

, м
3
 

Количе

ство 

планир

уемых 

к 

разме

щению 

контей

неров, 

шт. 

Объем 

1 

контей

нера, 

м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. Микрорайон Южный 

1 

ул. Баева 22б 

N 65º 59′50.20″ 

E 60º 11′47.91″ 

ж/б 

плита 
1 1     0,75 

  
МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Баева, д. 22б 

2 

ул. Баева 24б 

N 65º 59′52.37″ 

E 60º 11′53.72″ 

ж/б 

плита 
4 1     0,75 

  
МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Баева, д. 24б 

3 

ул. Баева 28а 

N 65º 59′54.24″ 

E 60º 11′48.33″ 

ж/б 

плита 
6 1     0,75 

  
МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Баева, д. 28а 
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4 

ул. Интинская 2                                  

N 65º 59′51.23″                                    

E 60º 11′7.78″ 

ж/б 

плита 
6 4     0,75 

  
МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. Интинская, д. 

2, 4 

5 

ул. Ленинградская 3                                        

N 65º 59′55.26″ 

E 60º 11′29.30″ 

ж/б 

плита 
18 6     0,75 

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. 

Ленинградская 

д. 1, 1а, 3, 3а, 5,  

ул. Баева, д. 11,                                                                        

ул. Южная, д. 2, 

4 

6 

ул. Ленинградская 11 

N 66º 0′5.65″ 

E 60º 11′49.62″ 

ж/б 

плита 
18 5     0,75 

  
МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. 

Ленинградская 

д. 9, 11, 11а, ул. 

Южная, д. 10 

7 

ул. Ленинградская 13  

N 66º 0′9.88″ 

E 60º 11′57.99″ 

ж/б 

плита 
18 4     0,75 

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

ул. 

Ленинградская 

д. 13, 15,  ул. 

Южная, д. 12 

8 

ул. Южная 8 

N 66º 0′2.68″ 

E 60º 11′30.83″ 

ж/б 

плита 
6 1     0,75 

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

  

ул. Южная, д. 6, 

8 

  

».
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Приложение 6 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, 

которые складируются 

в местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

Покрытие 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

размещенны

х 

контейнеров, 

шт. 

Раздельный 

сбор мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейне

ра, м
3
 

Количес

тво 

планиру

емых к 

размеще

нию 

контейн

еров, шт. 

Объем 

1 

контей

нера, 

м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. пгт. Верхняя Инта 

1 

ул. Вокзальная, 16 

N 65º 59′8.66″ 

E 60º18′58.65″ 

ж/б 

плита 
4 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Вокзальная, д. 

16 

2 

ул. Комсомольская 11 

N 65º 59′4.17″ 

E 60º19′13.99″ 

ж/б 

плита 
8 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Комсомольская, 

д. 11,18 
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3 

ул. Матросова 2а 

N 65º 59′31.14″ 

E 60º19′48.17″ 

ж/б 

плита 
10 4 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Матросова, д. 

2,2а 

4 

ул. Свободы  1 

N 65º 59′27.85″ 

E 60º19′54.06″ 

ж/б 

плита 
8 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Свободы, д. 1,2,4 

5 

ул. Советской Армии  

2а 

N 65º 59′0.26″ 

E 60º19′29.13″ 

ж/б 

плита 
4 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Советской 

Армии, д. 2а 

6 

ул. Матросова, 8 

N 65º 59′26.19″ 

E 60º19′36.30″ 

ж/б 

плита 
4 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Пушкина, д. 8 

ул. Матросова, 

д. 4,6,10,12 

».
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Приложение 7 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о 

нахождении мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) накопления 

ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, 

которые складируются 

в местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

Покрыт

ие 

Площадь, 

м
2
 

Количеств

о 

размещенн

ых 

контейнеро

в, шт. 

Раздельный 

сбор мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейнера, м
3
 

Количес

тво 

планиру

емых к 

размеще

нию 

контейн

еров, 

шт. 

Объем 1 

контейнер

а, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 

7. пст. Юсьтыдор 

1 

ул. Озерная,  11                                   

N 66º 2′51.33″                                      

E 60º8′58.69″ 

ж/б 

плита 
6 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Озерная, д. 11 

2 

ул. Сельхозная, 7 

N 66º 2′59.66″ 

E 60º8′52.88″ 

ж/б 

плита 
10 2 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Сельхозная, д. 7 
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3 

ул. Сельхозная, 8 

N 66º 2′55.18″ 

E 60º8′34.30″ 

б/п 8 2 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Сельхозная, д. 8 

4 

ул. Сельхозная, 

35 

N 66º 2′54.48″ 

E 60º9′5.18″ 

б/п 8 1 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Сельхозная, д. 

35 

5 

Юсьтыдор,  8 

N 66º 3′6.74″ 

E 60º5′13.32″ 

асфа

льт 
10 3 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Юсьтыдор, д. 8, 18 

6 

Юсьтыдор, 17 

N 66º 3′9.48″ 

E 60º5′12.16″ 

б/п 10 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Юсьтыдор, д. 2, 17 

».
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Приложение 8 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о 

нахождении мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о собственниках мест 

(площадок) накопления ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, 

которые складируются 

в местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

Покрыти

е 

Площад

ь, м
2
 

Количеств

о 

размещенн

ых 

контейнеро

в, шт. 

Раздельны

й сбор 

мусора 

Крупно 

габаритн

ые 

отходы 

Объем 1 

контейнера

, м
3
 

Количе

ство 

планир

уемых 

к 

разме

щению 

контей

неров, 

шт. 

Объем 1 

контейн

ера, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8. Продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия 

1 

г. Инта, ул. 

Куратова, 1                                              

N 66º 2′8.41″                                                   

E 60º 7′33.29″ 

ж/б 

плита 
4 2 да 

 
0,75   

ОАО «Интаторгсервис»                                      

ОГРН 1091104000206            г. 

Инта, ул. Куратова, д. 1 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 1 

2 

г. Инта, ул. 

Куратова, 51 стр. 1                                    

N 66º 3′55.62″                                          

E 60º 44′19.07″ 

ж/б 

плита 
4 1 

  
0,75   

ИП Рамазанов Аркадий 

Аллаярович                     

ОГРНИП 304110419100042                                

г. Инта ул. Куратова д. 74, кв. 

60 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 51, стр. 

1 
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3 

г. Инта, ул. 

Куратова, 50а                                            

N 66º 3′55.62″                                             

E 60º 44′19.07″ 

бетон 2,25 1 
  

0,75   

ООО «Эдельвейс»                                                

ОГРН 1141104000047            г. 

Инта, ул. Куратова, д. 50а 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 50а 

4 

г. Инта, ул. 

Куратова, 50а                                            

N 66º 1′54.15″                                             

E 60º 5′52.34″ 

бетон 7 2 
  

0,8   

ООО «Эдельвейс»                                                

ОГРН 1141104000234                

г. Инта, ул. Куратова, д. 50а 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 50а 

5 

пгт. Верхняя Инта, 

ул. Свободы, 5а                                                                                                    

N 65º 59′28.40″                                       

E 60º 19′55.13″ 

бетон 2,25 1 
  

0,5   

ООО «ТрансАвтоСнаб»                                            

ОГРН 1137847000774          

пгт. Верхняя Инта,  ул. 

Свободы, 5а 

пгт. Верхняя Инта,  

ул. Свободы, 5а 

6 

г. Инта, ул. 

Промышленная, 

12                                 

N 66º 2′5.70″                                                

E 60º 7′34.68″ 

ж/б 

плита 
8 1 

  
0,75   

ИП Рамазанов Олег 

Аркадьевич                      

ОГРНИП 314110434600010                                                       

г. Инта                                                           

ул. Социалистическая, д. 3, 

кв. 36 

г. Инта, ул. 

Промышленная, д. 

12 

7 

г. Инта, ул. 

Куратова, 1В                                                        

N 66º 02′10.9″                                                  

E 60º 08′05.6″ 

бетон 2,25 1 
  

0,75   

ИП Казаков Евгений 

Александрович                       

ОГРНИП 15110100017647                                             

г. Инта, ул. Полярная, д. 14а,         

кв. 26 

г. Инта, ул. Кирова, 

д. 17                                        

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 39 

8 

г. Инта, ул. 

Горького, 12                                                

N 66º 2′16.88″                                                  

E 60º 7′7.10″ 

бетон 1,6 1 
  

0,12  

На 

согласов

ании 

  

ИП Камнев Вячеслав 

Анатольевич                       

ОГРНИП 3151101000017647                                  

г. Инта, ул. Куратова, д. 24, 

кв. 7 

г. Инта, ул. 

Горького, д. 12 

9 

г. Инта, ул. 

Кирова, 21                                              

N 66º 2′21.23″                                                    

E 60º 8′25.47″ 

бетон 2,9 2 
  

0,12 

На 

согласов

ании 

  

ИП Камнев Вячеслав 

Анатольевич                      

ОГРНИП 3151101000017647                 

г. Инта, ул. Куратова, д. 24, 

кв. 7 

г. Инта, ул. Кирова, 

д. 21                                                           

г. Инта, ул. 

Горького, д. 10                                                   

ИП Фатхутдинова 

Ирина Викторовна 
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10 

пгт. Верхняя Инта, 

ст. Инта-

1площадка 

выгрузки-загрузки 

багажных вагонов,                                                                          

N 65º 59′23.38″                                                   

E 60º 19′12.06″ 

 

ж/б 

плита 
9 4 

  
0,75   

ООО «Северторг»                                                        

ОГРН 1021100859383            г. 

Инта, ул. Мира, д. 23 

г. Инта, ул. Мира, д. 

23 

11 

пгт. Верхняя Инта, 

ст. Инта-1 

площадка 

выгрузки-загрузки 

багажных вагонов                                                                                         

N 65º 59′23.38″                                                                   

E 60º 19′12.06″ 

 

ж/б 

плита 
9 1 

  
0,75   

ООО «Профит»                                                               

ОГРН 1021100860109            г. 

Инта, ул. Кирова, д. 21 

пгт. Верхняя Инта,                                                                       

ул. Комсомольская, 

д. 18 

12 

г. Инта,  ул. 

Горького, 5а                                                          

N 66º 2′16.98″                                                       

E 60º 7′35.59″ 

ж/б 

плита 
8 5 

  
1,1   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 г.Инта. 

ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. 

Горького, д. 9                                                     

ООО «Северянка»                                  

ОГРН 

1081104000570 

13 

г. Инта, ул. 

Чайковского, 3                                                              

N 66º 2′24.58″                                                  

E 60º 8′12.68″ 

ж/б 

плита 
10 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 г.Инта. 

ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. Кирова, 

д. 38                                                

магазин «Престиж»                                                 

ИП Баранов 

Григорий 

Михайлович                                                  

ОГРНИП 

304110413500076 

14 

г. Инта, ул. 

Восточная, 1                                                         

N 66º 2′37.90″                                                                           

E 60º 10′58.85″ 

бетон 2,9 1 
  

0,75   

ИП Великий Геннадий 

Михайлович                                                                                   

ОГРНИП 304110408400046                                                       

г. Инта, ул. Куратова д. 44, кв. 

74 

г. Инта, ул. 

Восточная, д. 1 
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15 

Республика Коми, 

пст. Абезь, (ж/д ст. 

Марков) КС-5 

«Усинская» 6 км 

на северо-восток 

от д. Ярпияг                                                                

N 66º 36′24.18″                                     

E 62º 05′14.50″ 

бетон 50 6 
  

0,75   

Печорское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»            

КС-5 «Усинская»                            

ОГРН 1021100731190            г. 

Ухта, Наб. газовиков, д. 10/1 

пст. Абезь, (ж/д ст. 

Марков) КС-5 

«Усинская» 6 км на 

северо-восток от  д. 

Ярпияг                                                            

Печорское ЛПУМГ 

КС-5 «Усинская» 

КЦ-1 

16 

г. Инта, ул. 

Полярная, 11                                                                 

N 66º 2′26.33″                                                                                    

E 60º 8′53.73″ 

ж/б 

плита 
12 1 

  

0,24 

На 

согласов

ании 

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 г.Инта. 

ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. 

Полярная, д.12                                    

г. Инта, ул. Мира, д. 

29                                                   

ИП Егорова 

Наталья 

Александровна                                    

ОГРНИП 

304110413900012                                     

г. Инта, ул. Мира д. 

29, кв. 44 

17 

г. Инта, ул. 

Полярная, 11                                                      

N 66º 2′26.33″                                                            

E 60º 8′53.73″ 

ж/б 

плита 
12 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 г.Инта. 

ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. 

Полярная, д.12                                              

ИП Андреев Сергей 

Александрович                                                      

ОГРНИП 

304110436400052                                   

г. Инта, ул. 

Полярная д. 15, кв. 6 

18 

г. Инта, ул. 

Кирова, 33                                                     

N 66º 2′20.35″                                                        

E 60º 7′55.85″ 

ж/б 

плита 
7,5 1 

  
0,9   

ИП Шабалин Николай 

Михайлович                         

ОГРНИП 317110100019031                                  

г. Инта, ул. Мира д. 50, кв. 46 

г. Инта, ул. Кирова, 

д. 33 

19 

г. Инта, ул. 

Полярная, 11                                                 

N 66º 2′26.33″                                                       

E 60º 8′53.73″ 

ж/б 

плита 
12 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 г.Инта. 

ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. 

Полярная, д.12                             

ООО «АССОРТИ»                                              

ОГРН 

1051100729899 
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20 

г. Инта, ул. Мира, 

гаражный массив 

№1                                                                                    

N 66º 2′22.92″                                                   

E 60º 7′7.72″ 

ж/б 

плита 
7,5 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 г.Инта. 

ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. Мира,  

д.25                                    

магазин 

«Московская 

ярмарка»                                                    

ИП Мирзалиев 

Натиг Исбандияр 

оглы                                                                              

ОГРНИП 

317110100020242                                         

г. Инта, ул. 

Чайковского,                                                   

д. 3, кв. 12 

21 

г. Инта, пгт. 

Верхняя Инта,                                      

ул. Матросова, д. 3                                                 

N 65.991750                                          

E 60.325319 

ж/б 

плита 
2 2 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». Северная 

региональная дирекция 

железнодорожных вокзалов – 

СП Дирекции 

железнодорожных вокзалов – 

филиала ОАО «РЖД»                                               

ОГРН 1037739877295         

150030, г. Ярославль, 

Первомайская пл., д. 1 

вокзал ст. Инта 

22 

г. Инта, пгт. 

Верхняя Инта,                                      

ул. Матросова, д. 3                                                 

N 65.992997                                          

E 60.326991 

ж/б 

плита 
6,4 2 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». 

Сосногорская дистанция 

гражданских сооружений – 

СП Северной дирекции по 

эксплуатации зданий и 

сооружений – СП Северной 

железной дороги – филиал 

филиала ОАО «РЖД»               

ОГРН 1037739877295                    

169500, г. Сосногорск, ул. 

Проточная, д. 4 

Пост ЭЦ Инта, 

станционные здания 

станций Марков, 

Уса, Бугры 

Полярные, Ошпер, 

Кочмес, Нюр, 

Угольный, Черный, 

Кожим, Каля-Курья, 

Охот-Пост 

Сосногорская 

дистанция 

гражданских 

сооружений.                                                

Северный пункт 

контрольно-

технического 

осмотра вагонов 
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(СПКТО) 

Эксплуатационного 

вагонного депо 

Сосногорск 

23 

Станция Инта-2, г. 

Инта, ул. 

Предшахтная, д. 

13                               

N 66.023338                                          

E 60.202471 

ж/б 

плита 
3 3 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». 

Сосногорская дистанция 

гражданских сооружений – 

СП Северной дирекции по 

эксплуатации зданий и 

сооружений – СП Северной 

железной дороги – филиал 

филиала ОАО «РЖД»         

ОГРН 1037739877295               

169500, г. Сосногорск, ул. 

Проточная, д. 4 

Административно-

бытовой корпус 

Сосногорской 

дистанции 

гражданских 

сооружений 

24 

г. Инта, пгт. 

Верхняя Инта,                                         

ул. Маяковского, 

д. 1                                   

N 65.986382                                          

E 60.316895 

ж/б 

плита 
3 2 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Печора – 

СП Северной дирекции тяги – 

СП Дирекции тяги - филиала 

ОАО «РЖД»                                         

ОГРН 1037739877295        

169600, г. Печора, ул. 

Железнодорожная, 34ц 

Дом отдыха 

локомотивных 

бригад 

Эксплуатационного 

локомотивного депо 

Печора 

25 

г. Инта, пгт. 

Верхняя Инта, ул. 

Пушкина, д. 7; д. 

7а                      

  N 65.989810                                                                                  

E 60.328764 

ж/б 

плита 
4,5 2 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». 

Сосногорский региональный 

центр связи – СП 

Ярославской дирекции связи 

Центральной станции связи – 

Здание дома связи, 

служебно-

техническое здание 

Сосногорского 

регионального 

центра связи 
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филиала  ОАО «РЖД»                                    

ОГРН 1037739877295      

169905, г. Сосногорск, ул. 

Оплеснина, д. 2 

26 

г. Инта, пгт. 

Верхняя Инта,  ул. 

Вокзальная, д. 5; 

д. 5  корпус 3                                                                    

N 65.990580                                                                              

E 60.323220 

ж/б 

плита 
12 3 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». 

Эксплуатационное вагонное 

депо Сосногорск – СП 

Северной  Дирекции 

инфраструктуры – СП 

Центральной дирекции 

инфраструктуры филиала 

филиала  филиала  ОАО 

«РЖД»                                       

ОГРН 1037739877295         

169905, г. Сосногорск, ул. 

Вокзальная, д. 25 

Административно-

бытовой корпус, 

южный  пункт 

контрольно-

технического 

осмотра вагонов 

(ЮПКТО) 

Эксплуатационного 

вагонного депо 

Сосногорск 

27 

г. Инта, пгт. 

Верхняя Инта,  ул. 

Локомотивная, д. 

5                                                                     

N 65.980484                                                                                                 

E 60.296426 

ж/б 

плита 
13,5 1 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». Печорская 

дистанция электроснабжения  

-  СП Северной дирекции по 

энергообеспечению  - СП 

Трансэнерго - филиала 

филиала ОАО «РЖД»                      

ОГРН 1037739877295            

169601, г. Печора, 

Лиственный переулок 

Здание РЭБ, здание 

мастерских сетевого 

района Печорская 

дистанция 

электроснабжения 

28 

г. Инта, пгт. 

Верхняя Инта,                          

ул. Вокзальная, д. 

31, строение 1                                                             

N 65.980624                                                                    

E 60.299967 

ж/б 

плита 
10 3 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». Интинская 

дистанция пути – СП 

Северной  Дирекции 

инфраструктуры – СП 

Центральной дирекции 

инфраструктуры филиала 

филиала  филиала  ОАО 

«РЖД»                                                      

ОГРН 1037739877295            

Административно-

бытовой комплекс 

Интинской 

дистанции пути, 

Эксплуатационного 

локомотивного депо 

Инта 
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169834, г. Инта, ул. 

Локомотивная, д. 31 

29 

г. Инта, пгт. 

Верхняя Инта, ул. 

Вокзальная, д. 33, 

строение 1                                   

N 65.981717                                                                         

E 60.302992 

ж/б 

плита 
3,15 1 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». 

Восстановительный поезд № 

4443 станции Инта Дирекции 

аварийно-восстановительных 

средств Северной железной 

дороги - филиала  ОАО 

«РЖД»                              

ОГРН 1037739877295     

169834, г. Инта, ул. 

Вокзальная, д. 33 

Здание 

восстановительного 

поезда  № 4443 

30 

г. Инта, пгт. 

Верхняя Инта, ул. 

Вокзальная, д. 29в                          

N 65.983151                                                                                       

E 60.303910 

ж/б 

плита 
1 1 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». 

Сосногорская 

механизированная дистанция 

инфраструктуры  – СП 

Северо- Восточной  дирекции 

инфраструктуры  – СП 

Дирекции по эксплуатации 

путевых машин – СП 

Центральной дирекции 

инфраструктуры филиала  

филиала  ОАО «РЖД»                                            

ОГРН 1037739877295    

169502, г. Сосногорск, 

Набережная, д. 60 

Мастерские 

Сосногорской 

механизированной 

дистанции 

инфраструктуры 
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31 

г. Инта, пгт. 

Верхняя Инта, ул. 

Вокзальная, д. 31, 

строение 5                                                             

N 65.984468                                                                                                       

E 60.307458 

ж/б 

плита 
1 1 

  
0,75   

Открытое Акционерное 

общество «Российские 

железные дороги». 

Сосногорский отдел 

Ярославской дирекции 

материально-технического 

обеспечения – СП 

Росжелдорснаба – филиала  

филиала  ОАО «РЖД»              

ОГРН 1037739877295             

169905, г. Сосногорск,   ул. 

Набережная, д. 5 

База топлива 

Сосногорского 

отдела Ярославской 

дирекции 

материально-

технического 

обеспечения 

32 

г. Инта, ул. Мира, 

гаражный массив 

№1                                                                                       

N 66º 2′22.92″                                                                                                      

E 60º 7′7.72″ 

ж/б 

плита 
7,5 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 г.Инта. 

ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. Мира,  

д.20                                                     

магазин  «Зоомир»                                             

ИП Татарчук Елена 

Михайловна                    

ОГРНИП 

304110416900096                                                                

г. Инта,  ул. 

Социалистическая                                            

д. 4, кв. 9 

33 

г. Инта, ул. Мира, 

гаражный массив 

№1                                                                                            

N 66º 2′22.92″                                                                                        

E 60º 7′7.72″ 

ж/б 

плита 
7,5 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 г.Инта. 

ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. Мира , 

д.23                                   

ООО "Северторг"                                                     

ОГРН 

1021100859383 

34 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 51                                                                                

N 66º 1′46.67″                                                                           

E 60º 5′43.08″ 

бетон 4,5 2 
  

0,75   

ОАО «Строительные товары»                           

ОГРН 1101104000227                               

г. Инта, ул. Куратова д. 51 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 51 

35 

г. Инта, ул. 

Полярная, д. 5                                                                                    

N 66º 04′07.93″                                                                                 

E 60º 15′11.98″ 

бетон 3 
1                      

2 
да 

 

0,65                                

0,05 

На 

согласов

ании 

  

ООО «Акваград»                           

ОГРН 1171101007560            г. 

Инта, ул. Полярная, д. 5 

г. Инта, ул. 

Полярная, д. 5 
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36 

г. Инта, ул. 

Северная, д. 3                                

N 66º 04′07.93″                                     

E 60º 03′94.24″ 

бетон 1,5 1 
  

0,65 

На 

согласов

ании 

  

ООО «Акваград»                           

ОГРН 1171101007560             

г. Инта, ул. Полярная, д. 5 

г. Инта, ул. 

Северная, д. 3    

административные 

здания, гаражи, 

промышленные 

объекты 

37 

г. Инта, ул. 

Северная, д. 3 (2)                               

N 66º 04′07.93″                                     

E 60º 03′94.24″ 

бетон 9 
2                               

2 
да 

 

 

0,75                                           

0,75 

 

  

ООО «Акваград»                                                   

ОГРН 1171101007560            г. 

Инта, ул. Полярная, д. 5 

г. Инта, ул. 

Северная, д. 3    

административные 

здания, гаражи, 

промышленные 

объекты 

38 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 1в 

склад. № 14                                                              

N 66º 02′15.96″                                                 

E 60º 08′02.79″ 

бетон 12 
3                                                         

1 
да 

 

0,75                                

0,05 

На 

согласов

ании 

  

ООО «Сазонов»                           

169314, Республика Коми,                                    

г. Ухта, улица Строительная, 

д. 8                                                                  

ОГРН 1041100602234 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 1в 

склад. № 14 

39 

г. Инта, ул. 

Пригородная,  д. 3                         

N 66º 03′10.53″                                      

E 60º 07′13.09″ 

бетон 6 
1                                                    

2 
да 

 

0,5                                            

0,02 

На 

согласов

ании 

  

Структурное подразделение 

филиала АО 

«Комиавиатранс» «Аэропорт 

Печора» «Посадочная 

площадка Инта»  г. Инта ул. 

Пригородная, д. 3                              

ОГРН 1131101002670 

г. Инта ул. 

Пригородная, д. 3 

аэровокзал 

40 

г. Инта, ул. 

Кирова, 27                                    

N 66º 2′21.55″                                                      

E 60º 8′10.75″ 

ж/б 

плита 
8 1 

  

0,36 

На 

согласов

ании 

  

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 г.Инта. 

ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. Кирова, 

27 

ИП Башара О.Н. 

магазин «Водопад» 

ОГРНИП 

317505300004891 

41 

г. Инта, ул. 

Чернова, 4                                     

N 66º 2′21.49″                                        

E 60º 7′22.56″ 

ж/б 

плита 
18 7 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 г.Инта. 

ул.Горького, д.16 

г. Инта,  ул. 

Чернова, д.7                                  

фотоцентр "Таир",                                                             

ИП Дворников Ю.С.                         

ОГРНИП 

306110402600016 
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42 

г. Инта, ул. 

Полярная, 13 кор. 

А                                    

N 66º 2′26.78″                                        

E 60º 08′46.59″ 

асфаль

тобето

н 

8 3 да 
 

0,12 

На 

согласов

ании 

  

ИП Хантанзейский П.М.       

ОГРНИП 304110419500030     

г. Инта,  ул. Полярная, д.13 

г. Инта,  ул. 

Полярная, д.13 кор. 

А Торговый дом 

"Квартал",                                                 

ИП Хантанзейский 

П.М.                                     

ОГРНИП 

304110419500030 

43 

г. Инта, ул. 

Горького, 12                                    

N 66º 2′16.62″                                        

E 60º 07′7.14″ 

асфаль

тобето

н 

2 3 да 
 

0,12 

На 

согласов

ании 

  

ИП Тихомиров А.А.            

ОГРНИП 304110405700043        

г. Инта, ул. Мира, д. 56, кв.13 

г. Инта,  ул. 

Горького, д.12                                   

Торговый центр 

"Июнь",                                            

ИП Тихомиров А.А.                                             

ОГРНИП 

304110405700043                                   

г. Инта, ул. Мира, д. 

56, кв.13 

44 

Республика Коми, 

пст. Абезь, (ж/д ст. 

Марков) КС-5 

«Усинская» 6 км 

на северо-восток 

от д. Ярпияг                                    

N 66º 35′22.68″                                     

E 62º 02′49.68″ 

ж/б 

плита 
12 2 

  
0,75   

Печорское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»                   

КС-5 «Усинская»                   

ОГРН 1021100731190            г. 

Ухта, Наб. газовиков, д. 10/1 

пст. Абезь, (ж/д ст. 

Марков) КС-5 

«Усинская» 6 км на 

северо-восток от д. 

Ярпияг                                                                

Печорское ЛПУМГ 

КС-5 вахтовый 

жилой комплекс 

45 

Республика Коми, 

пгт. Верхняя Инта,  

31 км на северо-

восток от г. Инта                                                     

N 65º 56′11.55″                                     

E 60º 22′22.16″ 

ж/б 

плита 
24 1 

  
0,75   

Печорское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»                   

КС-6 «Интинская»              

ОГРН 1021100731190         

пгт. Верхняя Инта,  25 км на 

юго-восток от г. Инта 

пгт. Верхняя Инта,  

25 км на юго-восток 

от г. Инта                                                                

Печорское ЛПУМГ 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»                   

КС-6 «Интинская» 

промбаза (возле 

овощехранилища) 
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46 

Республика Коми, 

пгт. Верхняя Инта,  

31 км на северо-

восток от г. Инта                                                     

N 65º 56′10.83″                                     

E 60º 22′22.16″ 

ж/б 

плита 
12 4 

  

0,5 

На 

согласов

ании 

  

Печорское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»                   

КС-6 «Интинская»              

ОГРН 1021100731190         

пгт. Верхняя Инта,  25 км на 

юго-восток от г. Инта 

пгт. Верхняя Инта,                                

Печорское ЛПУМГ 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»                   

КС-6 «Интинская»  

промбаза (перед 

зданием ВЖК) 

47 

Республика Коми, 

пгт. Верхняя Инта,  

31 км на северо-

восток от г. Инта                                                     

N 65º 56′37.03″                                     

E 60º 20′40.62″ 

ж/б 

плита 
12 3 

  

0,5 

На 

согласов

ании 

  

Печорское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта» КС-

6 «Интинская» ОГРН 

1021100731190         

пгт.Верхняя Инта, 25км на 

юго-восток от г. Инта 

пгт. Верхняя Инта,                                

Печорское ЛПУМГ 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»                   

КС-6 «Интинская»                                            

КЦ-1 (перед ЭСН) 

48 

Республика Коми, 

пст. Абезь, (ж/д ст. 

Марков) КС-5 

«Усинская» 6 км 

на северо-восток 

от д. Ярпияг                                       

N 66º 35′24.88″                                     

E 62º 03′11.34″ 

ж/б 

плита 
12 

1                     

1   

1                             

3 
  

Печорское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»                   

КС-5 «Усинская»                       

ОГРН 1021100731190            г. 

Ухта, Наб. газовиков, д. 10/1 

пст. Абезь, (ж/д ст. 

Марков) КС-5 

«Усинская» 6 км на 

северо-восток от д. 

Ярпияг                                                                

Печорское ЛПУМГ 

КС-5 промбаза 

49 

Республика Коми, 

пгт. Верхняя Инта,  

31 км на северо-

восток от г. Инта                                                     

N 65º 56′22.06″                                     

E 60º 22′48.22″ 

ж/б 

плита 
12 1 

  

0,5 

На 

согласов

ании 

  

Печорское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»                   

КС-6 «Интинская»              

ОГРН 1021100731190         

пгт. Верхняя Инта,  25 км на 

юго-восток от г. Инта 

пгт. Верхняя Инта,                                

Печорское ЛПУМГ 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»                   

КС-6 «Интинская»                                      

промбаза (перед 

складом МТС) 
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50 

Республика Коми, 

пгт. Верхняя Инта,  

31 км на северо-

восток от г. Инта                                                     

N 65º 56′18.65″                                     

E 60º 22′39.78″ 

ж/б 

плита 
12 1 

  

0,5 

На 

согласов

ании 

  

Печорское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»                   

КС-6 «Интинская»              

ОГРН 1021100731190         

пгт. Верхняя Инта,  25 км на 

юго-восток от г. Инта 

пгт. Верхняя Инта,                                

Печорское ЛПУМГ 

ООО «Газпром 

трансгаз Ухта»                   

КС-6 «Интинская»                                      

промбаза (перед 

гараж-стоянкой 

АТС) 

51 

Республика Коми, 

пгт. Верхняя Инта,  

31 км на северо-

восток от г. Инта                                                     

N 65º 56′17.80″                                     

E 60º 22′32.86″ 

ж/б 

плита 
12 1 

  

0,5 

На 

согласов

ании 

  

Печорское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»                   

КС-6 «Интинская»              

ОГРН 1021100731190         

пгт. Верхняя Инта,  25 км на 

юго-восток от г. Инта 

пгт. Верхняя Инта,                                

ППечорское 

ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз 

Ухта»                   

КС-6 «Интинская»      

промбаза (перед 

узлом связи) 

52 

Республика Коми, 

пст. Абезь, (ж/д ст. 

Марков) КС-5 

«Усинская» 6 км 

на северо-восток 

от д. Ярпияг                                       

N 66° 34′ 40.31″                                     

E 62° 02′ 15.51″ 

ж/б 

плита 
12 2 

  
0,75   

Печорское ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта»                   

КС-5 «Усинская»                                     

ОГРН 1021100731190            г. 

Ухта, Наб. газовиков, д. 10/1 

пст. Абезь, (ж/д ст. 

Марков) КС-5 

«Усинская» 6 км на 

северо-восток от  д. 

Ярпияг                                                                  

Печорское ЛПУМГ 

КС-5                                         

КЦ-1 (перед СМТ) 

53 

Республика Коми, 

МОГО "Инта" ГУ 

"Печорское 

лесничество" 

Интинское 

участковое 

лесничество, 

квартал 78                                       

N 66°31'11.9″                                     

E 61°40'49.6″ 

ж/б 

плита 
12 2 

  
0,75   

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта»                                             

Печорское ЛПУМГ                                         

ОГРН 1021100731190              

г. Ухта, Наб. газовиков, д. 

10/1 

Печорское ЛПУМГ, 

ДЛО № 29 км 568,2 

МГ "Бованенково -

Ухта" 
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54 

Республика Коми, 

МОГО "Инта" 4 

км на северо-запад 

от ж/д ст. 1925 км                                       

N 65°38'55.1″                                     

E 59°05'49.0″ 

ж/б 

плита 
12 2 

  
0,75   

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта»                                             

Печорское ЛПУМГ                                         

ОГРН 1021100731190              

г. Ухта, Наб. газовиков, д. 

10/1 

Печорское ЛПУМГ, 

ДЛО № 37 км 734,2 

МГ "Бованенково -

Ухта" 

55 

г. Инта, ул. 

Промышленная, д. 

15                                                                                    

N 66º 03′74.94″                                     

E 60º 12′88.45″ 

асфаль

тобето

н 

15 2 
  

0,75   

ООО "Интинский хлебозавод"                              

г. Инта,                                     

ул. Промышленная, 15             

ОГРН 1171101006691 

В результате 

производственной 

деятельности ООО 

"Интинский 

хлебозавод" 

56 

г. Инта, ул. 

Пригородная, д. 3                                                      

N 66º 03′10.53″                                     

E 60º 07′13.01″ 

ж/б 

плита 
6 1 

  
0,75   

ФГУП "Госкорпарация по 

ОрВД"                                        

г. Печора,                                     

ул. Свободы, 42а                                   

ОГРН 1027739057500 

г. Инта ул. 

Пригородная, д. 3 

арендуемые 

помещения 

аэровокзала 

57 

г. Инта, ул. 

Ленинградская, д. 

4                                                                                          

N 65°59'51.79″                                                                     

E 60°11'21.09″ 

ж/б 

плита 
30 1 

  
0,75   

ГКУ РК "Управление ППС и 

ГЗ"                                        

ОРГН 1081101009241 

г. Инта, ул. 

Ленинградская, д. 4 

58 

Республика Коми,  

село Петрунь,                                                                                      

N 66°28′28.28"                                                              

E 60°44'24.49" 

ж/б 

плита 
2 1 

  
0,75   

АО "Коми коммунальные 

технологии"                       

ОГРН 1151101010620      

167000 г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 74, офис 10 

Дизельная  

электростанция 

"Петрунь" 

59 

Республика Коми,  

пст. Кочмес,                                                                          

N 66°21'32.73"                                                           

E 60°00'52.61" 

ж/б 

плита 
2 1 

  

0,36 

На 

согласов

ании 

  

АО "Коми коммунальные 

технологии"                       

ОГРН 1151101010620      

167000 г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 74, офис 10 

Дизельная  

электростанция 

"Кочмес" 

60 

Республика Коми,  

село Адзьвавом,                                                                                     

N 66° 35′ 48.05″                                                                 

ж/б 

плита 
2 1 

  

0,36 

На 

согласов

  

АО "Коми коммунальные 

технологии"                       

ОГРН 1151101010620      

Дизельная  

электростанция 

"Адзьвавом" 



 

Информационный вестник от 02 февраля 2023 года №4 (040) 

110 

 

E 59° 17′ 47.66" ании 167000 г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 74, офис 10 

61 

Республика Коми,  

пст. Ягъель,                                                                      

N 66°20'16.24"                                                               

E 59°43'18.93" 

ж/б 

плита 
2 1 

  

0,36 

На 

согласов

ании 

  

АО "Коми коммунальные 

технологии"                       

ОГРН 1151101010620      

167000 г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 74, офис 10 

Дизельная  

электростанция 

"Ягъель" 

62 

г. Инта, ул. 

Бабушкина, д. 1                                                                                        

N 66°2'24.00″                                                                  

E 60°7'41.82″ 

ж/б 

плита 
8 12 да 

 

0,75                                          

0,025 

На 

согласов

ании 

  

ООО «Космос»                           

ОГРН 11411104000179                               

г. Инта, ул. Бабушкина, д. 1 

ООО «Космос»                                                       

г. Инта, ул. 

Бабушкина, д. 1 

63 

г. Инта, ул. 

Бабушкина, д. 1                                                                                        

N 66°2'24.00″                                                                  

E 60°7'41.82″ 

ж/б 

плита 
4 1 

  
0,75   

АО «Тандер»                           

ОГРН 1022301598549                               

350000, г. Сыктывкар, 

Леваневского, д. 185 

ООО «Инторг»                                                           

г. Инта, ул. 

Бабушкина, д. 1 

64 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 1а                                                                                            

N 66°2'13.34″                                                                       

E 60°7'45.12″ 

ж/б 

плита 
2 4 да 

 

0,24 

На 

согласов

ании 

  

АО "Сыктывкарский ликеро-

водочный завод"                                              

г. Сыктывкар,  ул. Печорская, 

69                                                      

ЕГЮРЛ 1071101001740 

Здание оптового 

склада и магазина  

АО "СЛВЗ"                                                                                 

г. Инта ул. 

Куратова, д. 1а 

65 

г. Инта, ул. 

Кирова, д. 25                                                                                            

N 66°2'21.5″                                                                       

E 60°8'18.6″ 

асфаль

тобето

н 

10 3 
  

0,75 

 
  

ИП Тихомиров Александр 

Анатольевич                              

ОГРНИП 304110405700043                                   

г. Инта, ул. Мира, д. 56, кв.13 

г. Инта, ул. Кирова, 

д. 25                                   

магазин 

"Кировский",                                            

ИП Тихомиров А.А.                                             

ОГРНИП 

304110405700043                                   

г. Инта, ул. Мира, д. 

56, кв.13 
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66 

г. Инта, ул. 

Восточная, д. 1                                                                                            

N 66°02'41.5″                                                                       

E 60°11'02.3″ 

асфаль

тобето

н 

12 3 
  

0,75   

ИП Иванов Алексей 

Геннадевич                              

ОГРНИП 320112100015143                                   

г. Инта, ул. Чернова, д. 4,                       

кв. 59 

г. Инта, ул. 

Восточная, д. 1                                   

(гаражи) ИП Иванов 

А.Г.                                             

ОГРНИП 

320112100015143                         

г. Инта, ул. 

Чернова, д. 4,  кв. 59 

67 

г. Инта, 

ул.Куратова, д. 1в, 

строение 6                                                                                            

N 66°02'12.6″                                                                       

E 60°07'46.6″ 

ж/б 

плита 
10 4 да 

 
0,75   

ООО «Мирт» ОГРН 

304110405000026         г. Инта, 

ул. Мира, д. 28 

г. Инта, ул. Мира, д. 

28                                   

магазин "Смак" 

68 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 22а                                                                                   

N 66°02'04.6"                                              

E 60°06'44.6" 

ж/б 

плита 
3 1 

  
0,75   

АО «Тандер»                           

ОГРН 1022301598549            г. 

Инта, ул. Куратова, д. 22а 

г. Инта, ул. 

Куратова, д. 22а 

69 

г. Инта, ул. 

Горького, 23                                                  

N 66°02'10.0" 

E 60°07'04.3" 

ж/б 

плита 
2,25 1 

  
1,1   

Коми филиал ПАО 

«Ростелеком»        ОГРН 

1027700198767         г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 60 

административно-

производственное 

здание (АТС) Коми 

филиала ПАО 

«Ростелеком» ОГРН 

1027700198767         

г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, д. 60 

».
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Приложение 9 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о 

нахождении мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о собственниках 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, 

которые складируются 

в местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

Покрыти

е 

Площад

ь, м
2
 

Количество 

размещенны

х 

контейнеров, 

шт. 

Раздельны

й сбор 

мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейнера

, м
3
 

Количес

тво 

планиру

емых к 

размеще

нию 

контейн

еров, шт. 

Объем 1 

контейн

ера, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9. Организации, учреждения 

1 

г. Инта, ул. 

Гагарина, 2                                                                                        

N 66º 1′47.04″                                                                  

E 60º 4′2.96″ 

ж/б 

плита 

26 1 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. 

Гагарина, д. 2                                

МБУ «Спортивная 

школа «Интинская»                                                              

ОГРН 

1021100857766 

7,4 2 да 
 

0,24 

На 

согласов

ании 

  

2 

г. Инта, ул. 

Полярная, 17                                                                           

N 66º 2′27.30″                                                       

E 60º 8′42.82″ 

бетон 2,25 1 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. Лунина 

7                               

МБУ «Спортивная 

школа «Юность»                                                   

ОГРН 

1021100858767 
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3 

г. Инта, ул. 

Кирова, 30а                                                                           

N 66º 2′25.50″                                                                        

E 60º 8′21.76″ 

бетон 2,25 1 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. Кирова, 

30а                              

МБУ «Спортивная 

школа «Юность»                                          

ОГРН 

1021100858767 

4 

г. Инта, ул. 

Кирова, 30а                                                                                

N 66° 2′ 25.25″                                                                      

E 60º 8′21.08″ 

ж/б 

плита 
2,25 2 да 

 
0,75   

МБУ ДО «Детская школа 

искусств»                                          

ОГРН 1021100858624             

г. Инта,  ул. Кирова, 

д.28а 

Отделения  МБУ 

ДО «Детская школа 

искусств»:                                                                           

г. Инта, ул. 

Дзержинского, д. 27                                        

г. Инта,  ул. Кирова, 

д.28а                                           

г. Инта, ул. 

Чайковского, д. 3 

5 

г. Инта, ул. 

Восточная 1                                                                                  

N 66º 2′28.70″                                                                  

E 60º 10′58.92″ 

бетон 2,25 1 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. 

Восточная, 1                           

МБУ «Спортивная 

школа «Юность»                                            

ОГРН 

1021100858767 

6 

г. Инта, ул. Баева, 

38                                                                                        

N 65º 59′59.46″                                                                            

E 60º 11′57.70″ 

бетон 2,25 1 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта.ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. Баева, 

38                                                       

МБУ «Спортивная 

школа «Юность»                                                

ОГРН 

1021100858767 

7 

г. Инта, ул. 

Чайковского, 3                                                                                                

N 66º 2′24.58″                                                                        

E 60º 8′12.68″ 

ж/б 

плита 
2,25 1 

  
0,75   

МБУ ДО «Детская школа 

искусств»                                                          

ОГРН 1021100858624             

г. Инта,  ул. Кирова, 

д.28а 

Отделения  МБУ 

ДО «Детская школа 

искусств»:                                                                         

г. Инта, ул. 

Дзержинского, д. 27                                              

г. Инта, ул. Кирова, 

д.28а                                           

г. Инта, ул. 

Чайковского, д. 3 
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8 

г. Инта, ул. 

Полярная, 11                                                                 

N 66º 2′26.32″                                        

E 60º 8′53.74″ 

ж/б 

плита 
2,25 2 

  
0,75   

МБУ культуры «Центр 

народного 

художественного 

творчества «Дворец 

культуры и техники»                                  

ОГРН 1021100857821             

г. Инта, ул. Кирова, д. 14 

г. Инта, ул. Кирова, 

д. 14 

9 

г. Инта, ул. 

Южная 8 

N 66º 0′2.68″ 

E 60º 11′30.83″ 

ж/б 

плита 
6 1 

  
0,75   

МБУ культуры «Центр 

народного 

художественного 

творчества «Дворец 

культуры и техники»                                  

ОГРН 1021100857821             

г. Инта, ул. Кирова, д. 14 

г. Инта, ул. Южная, 

д. 8а 

10 

г. Инта, ул. 

Горького, 8, стр. 1                                                              

N 66º 03′91.81″                                        

E 60º 12′28.58″ 

бетон 2,25 1 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. 

Горького д. 8, стр. 1                                                        

МБУ «Спортивная 

школа «Юность»                                        

ОГРН 

1021100858767 

11 

г. Инта, ул. 

Воркутинская, 11                                                              

N 66º 2′3.93″                                                        

E 60º 5′57.66″ 

монол

ит 
4,95 2 

  
0,75   

МБУ ДО «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 31 

«Крепыш»                                        

ОГРН 1021100857612    

ул. Воркутинская, д.11 

г. Инта, ул. 

Воркутинская, д.11                                    

МБУ ДО «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 31 

«Крепыш»                                        

ОГРН 

1021100857612 

12 

г. Инта, ул. 

Воркутинская, 9                                                        

N 66º 1′59.69″                                               

E 60º 6′2.53″ 

монол

ит 
4,95 2 

  
0,75   

МБУ ДО «Детский сад 

№ 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида»                                                                    

ОГРН 1021100858206          

ул. Воркутинская, д. 14 

г. Инта, ул. 

Воркутинская, д.9                                                       

МБУ ДО «Детский 

сад № 29 

«Рябинушка» 

комбинированного 

вида»                                                                    

ОГРН 

1021100858206 



 

Информационный вестник от 02 февраля 2023 года №4 (040) 

115 

 

13 

г. Инта, ул. 

Воркутинская, 14                                       

N 66º 2′11.44″                                               

E 60º 6′17.63″ 

монол

ит 
8,6 2 

  
0,75   

МБУ ДО «Детский сад 

№ 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида»                                                                    

ОГРН 1021100858206          

ул. Воркутинская, д. 14 

г. Инта, ул. 

Воркутинская, д. 14                                                      

МБУ ДО «Детский 

сад № 29 

«Рябинушка» 

комбинированного 

вида»                                                                    

ОГРН 

1021100858206 

г. Инта, ул.  

14 

г. Инта, ул. 

Горького, 12а                                                  

N 66º 2′18.81″                                                    

E 60º 6′59.79″ 

бетон 3,1 1 
  

0,75   

ул. Горького д. 12а                                           

МБУ ДО «Детский сад 

№ 20 «Белочка» 

общеразвивающего 

вида»                                      

ОГРН 1021100857788 

Горького д. 12а 

МБУ ДО «Детский 

сад № 20 «Белочка» 

общеразвивающего 

вида»                                                        

ОГРН 

1021100857788 

15 

г. Инта, ул. Мира, 

14                                            

N 66º 2′28.59″                                            

E 60º 7′15.15″ 

бетон 4 1 
  

0,75   
МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г. Инта, ул. Мира д. 

14                                             

МБУ ДО «Центр 

внешкольной 

работы» ОГРН 

1021100858789 

16 

г. Инта, ул. 

Куратова, 20                                      

N 66º 2′6.73″                                           

E 60º 6′58.71″ 

монол

ит 
8 1 

  
0,75   

МБОУ "Гимназия №2"                      

ОГРН 1021100858349                             

ул. Куратова д. 20 

г. Инта, ул. 

Куратова д. 20                                           

МБОУ "Гимназия 

№2"                                              

ОГРН 

1021100858349 

17 

г. Инта, ул. 

Чернова, 4                                              

N 66º 2′21.49″                                                

E 60º 7′22.56″ 

ж/б 

плита 
18 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, д.16 

г. Инта, ул. 

Горького д. 16                                                        

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа №9»                                                              

ОГРН 

1021100859438 
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18 

г. Инта, ул. Мира, 

51 

N 66º 2′02.53″ 

E 60º 5′44.06″ 

бетон 22,8 2 
  

0,75   

МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10»                                                   

ОГРН 1021100858206            

г. Инта, ул. Мира, 51 

г. Инта, ул. Мира, 

51                              

МБОУ «Средняя 

общеобразовательна

я школа № 10»                                                   

ОГРН 

1021100858206 

19 

г. Инта, ул. 

Горького, 21а                                                  

N 66°02'12.1"  

E 60°07'09.5" 

ж/б 

плита 
8 1 

  
0,75   

МКУ «Городское 

учреждение народного 

образования» 

ОГРН121100858240 г. 

Инта, ул. Горького, д. 21 

МКУ «Городское 

учреждение 

народного 

образования»  

ОГРН 121100858240              

г. Инта, ул. 

Горького, д. 21 

20 

г. Инта, ул. 

Горького, д. 16                      

N 66°02'17.9" 

E 60°06'51.5" 

ж/б 

плита 
6 1 

  
1,1   

Администрация МОГО 

«Инта» ОГРН 

1021100859438             г. 

Инта, ул. Горького, д. 16 

Администрация 

МОГО «Инта» 

ОГРН 

1021100859438             

г. Инта, ул. 

Горького, д. 16 

».
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Приложение 10 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) накопления 

ТКО 

Данные об 

источниках 

образования 

ТКО, которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

Покрытие 
Площадь, 

м
2
 

Количеств

о 

размещенн

ых 

контейнеро

в, шт. 

Раздельны

й сбор 

мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейнера

, м
3
 

Количеств

о 

планируе

мых к 

размещен

ию 

контейнер

ов, шт. 

Объем 1 

контейнер

а, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10. Населенные пункты (села, поселки, деревни) 

1 

Республика Коми, г. 

Инта, пст. Абезь, ул. 

Полярная, 16 

N 66º 31′16.25″ 

E 61º45′27.98″ 

монолит 8 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

пст. Абезь 
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2 

Республика Коми, г. 

Инта, пст. Абезь, ул. 

Вокзальная, 2 

N 66º 31′14.66″ 

E 61º45′13.98″ 

монолит 8 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

пст. Абезь 

3 

Республика Коми, г. 

Инта, д. Абезь,  54 

N 66º 30′5.99″ 

E 61º47′1.55″ 

монолит 8 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

д. Абезь 

4 

Республика Коми, г. 

Инта, с. Адзьвавом 

N 66º 35′33.49″ 

E 59º16′43.60″ 

монолит 8 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

с. Адзьвавом 

5 

Республика Коми, г. 

Инта, с. Косьювом 

N 66º 17′0.87″ 

E 59º53′10.33″ 

монолит 8 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

с. Косьювом 

6 

Республика Коми, г. 

Инта, д. Кочмес 

N 66º 21′23.46″ 

E 60º0′39.13″ 

монолит 8 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

д. Кочмес 

7 

Республика Коми, г. 

Инта, с. Петрунь,                                                                

ул. Приполярная, 46 

N 66º 28′40.05″ 

E 60º44′15.84″ 

монолит 8 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

с. Петрунь 
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8 

Республика Коми, г. 

Инта, д. Роговая,  24 

N 66º 32′12.80″ 

E 60º34′3.66 

монолит 8 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

д. Роговая 

9 

Республика Коми, г. 

Инта, д. Ягъель,  23 

N 66º 20′17.56″ 

E 59º43′14.21″ 

монолит 8 3 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

д. Ягъель 

10 

Республика Коми, г. 

Инта, д. Ярпияг,  13 

N 66º 31′14.65″ 

E 62º0′32.19″ 

монолит 8 4 
  

0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

д. Ярпияг 

».
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Приложение 11 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о 

нахождении мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) накопления 

ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО, 

которые складируются 

в местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

Покрыти

е 

Площадь, 

м
2
 

Количество 

размещенных 

контейнеров, 

шт. 

Раздельны

й сбор 

мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейнера, 

м
3
 

Количеств

о 

планируе

мых к 

размещен

ию 

контейнер

ов, шт. 

Объем 1 

контейн

ера, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11. система раздельного накопления отходов 

1 

ул. Бабушкина, 

д. 1                               

N 66º 2′24.00″                                        

E 60º7′41.82″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Горького, д. 

2,4,6а 

 ул. Бабушкина, д. 

1,3             

 ул. Мира, д. 

13,15,17            

 ул. Чернова, д. 7,7а 

2 

ул. Кирова, 17а                                    

N 66º 2′20.12″                                        

E 60º 8′39.65″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Кирова, д.17,17а              

ул. Кирова, д. 

27,29,31 
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3 

ул. Куратова, 

52                                     

N 66º 2′0.14″                                           

E 60º 5′49.08″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта.ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 50, 

52, 60 

4 

ул. Мира, д. 32                                     

N 66º 2′22.66″                                         

E 60º 6′9.91″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 30,32                 

ул. Северная, д.1 

5 

ул. Мира, 60                                          

N 66º 2′12.41″                                        

E 60º 5′21.99″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 60,62 

6 

ул. Мира, д. 66                                      

N 66º 2′3.11″                                           

E 60º 5′12.76″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 66,68 

7 

ул. Полярная, 

11                                     

N 66º 2′26.33″                                        

E 60º 8′53.73″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Полярная,                             

д. 10,11,12,15,19;               

Халеева, 6 

8 

ул. 

Чайковского, 3                                

N 66º 2′24.58″                                             

E 60º 8′12.68″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Чайковского, 

д.3,4.  

ул. Мира, д.1 

9 

ул. 

Геологическая, 

5                              

N 66º 1′36.23″                                        

E 60º 4′0.93″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Геологическая, 

д. 1,3, 5 

10 

ул. 

Ленинградская 

3                              

N 65º 59′55.25″                             

E 60º 11′29.43″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Ленинградская 

д. 1, 1а, 3, 3а, 5,  ул. 

Баева, д. 11, ул. 

Южная, д. 2, 4 

11 

ул. Матросова 

2а                                  

N 65º 59′31.14″                                       

E 60º19′48.17″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Матросова, д. 

2,2а 
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12 

Юсьтыдор  8                                        

N 66º 3′6.74″                                             

E 60º5′13.32″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Юсьтыдор, д. 8, 18 

13 

ул. Мира, д. 42                                    

N 66º 2′11.47″                                      

E 60º 5′50.90″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 42,44 

14 

ул. 

Социалистичес

кая, 3 

N 66º 2′28.04″                                       

E 60º 7′53.16″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. 

Социалистическая, 

д.3,3а,  ул. 

Бабушкина, д. 4,                      

ул. Мира, д. 7,9,11 

15 

ул. Чернова, 4                                     

N 66º 2′21.49″                                        

E 60º 7′22.56″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Чернова, д. 4,                    

ул. Горького, д. 

6,8а,10          ул. 

Мира, д. 

21,23,25,25а 

16 

ул. Куратова,22                                  

N 66º2 ′4.35″                                          

E 60º 6′45.67″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Куратова, д. 22 

17 

ул. Мира, д. 28                                    

N 66º 2′24.97″                                        

E 60º 6′18.13″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 28,30 

18 

ул. Мира, д. 44                                    

N 66º 2′10.13″                                        

E 60º 5′36.13″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 44,48 

19 

ул. Чернова, 6                                      

N 66º 2′32.03″                                       

E 60º 7′12.74″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Чернова, д. 6,8,                   

ул. Январская, д. 

13,15а,21 

20 

ул. Озерная  11                                   

N 66º 3′9.03″                                         

E 60º58.69″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Озерная, д. 11 
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21 

ул. Восточная,  

88                                   

N 66º 2′51.33″                                      

E 60º11′42.82″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Восточная, д. 

84,86,88 

22 

ул. Мира, д. 

26а                                                    

N 66º 2′26.13″                                                 

E 60º 6′31.99″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Мира, д. 

22,24,26,26а 

23 

ул. 

Ленинградская 

13                          

N 66º 0′9.88″                                        

E 60º 11′57.99″ 

монол

ит 
7,4 2 да 

 
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

ул. Ленинградская 

д. 13, 15,  ул. 

Южная, д. 12 

».
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Приложение 12 к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «31»января  2023 года №1/129 

 

«Приложение 1 к постановлению  

  администрации МОГО «Инта» 

от «02» апреля 2019 года № 4/405 

 

РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

Данные о нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Технические характеристики 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Данные об 

источниках 

образования ТКО, 

которые 

складируются в 

местах (на 

площадках) 

накопления ТКО 

Покрыти

е 

Площадь, 

м
2
 

Количество 

размещенны

х 

контейнеров, 

шт. 

Раздельный 

сбор мусора 

Крупно 

габаритные 

отходы 

Объем 1 

контейнера

, м
3
 

Количес

тво 

планиру

емых к 

размеще

нию 

контейн

еров, шт. 

Объем 1 

контейнер

а, м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12.  Городское кладбище 
 

1 

г. Инта, городское 

кладбище, сектор 10, 

контейнерная 

площадка№ 1                       

N 66º 2′26.90″                                        

E 60º5′42.05″ 

ж/б 

плита 
12 2 

  
0,75   

МОГО «Инта»                      

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 7,10. 

2 

г. Инта, городское 

кладбище, 

сектор 7, 

контейнерная 

площадка № 2 

  N 66º 2′25.59″ 

E 60º5′31.69″ 

ж/б 

плита 
12 2 

  
0,75   

МОГО «Инта»                   

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 1,2,7 
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3 

г. Инта, городское 

кладбище, 

сектор 15, 

контейнерная 

площадка № 3 

N 66º 2′28.93″ 

E 60º5′39.23″ 

монол

ит 
4 1   0,75   

МОГО «Инта»                  

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 15 

4 

г. Инта, городское 

кладбище, 

сектор 5, 

контейнерная 

площадка № 4 

N 66º 2′25.51″ 

E 60º5′26.72″ 

 

ж/б 

плита 
12 4 

  
0,75   

МОГО «Инта»                  

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 3,5 

5 

г. Инта, городское 

кладбище, 

сектор 14, 

контейнерная 

площадка № 5 

N 66º 2′25.04″ 

E 60º5′22.47″ 

 

монол

ит 
4 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                  

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 13,14 

6 

 

г. Инта, городское 

кладбище, 

сектор 6, 

контейнерная 

площадка № 6 

N 66º 2′24.10″ 

E 60º5′18.60″ 

 

ж/б 

плита 
8 2 

  
0,75   

МОГО «Инта»                  

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 6,9,13 

7 

г. Инта, городское 

кладбище, 

сектор 

8а,контейнерная 

площадка № 7 

N 66º 2′20.11″ 

E 60º5′14.28″ 

монол

ит 
4 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                  

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 8,8а,9,11 
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8 

г. Инта, городское 

кладбище, 

сектор 

16,контейнерная 

площадка № 8 

N 66º 2′25.57″ 

E 60º5′10.11″ 

монол

ит 
4 1 

  
0,75   

МОГО «Инта»                  

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 9,16,19 

9 

г. Инта, городское 

кладбище, 

сектор 

21,контейнерная 

площадка № 9 

N 66º 2′24.98″ 

E 60º5′0.37″ 

ж/б 

плита 
12 4 

  
0,75   

МОГО «Инта»                  

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 17,18,20,21 

10 

г. Инта, городское 

кладбище, 

сектор 

12,контейнерная 

площадка № 10 

N 66º 2′30.06″ 

E 60º5′10.03″ 

ж/б 

плита 
8 2 

  
0,75   

МОГО «Инта»                  

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 12,13,13а 

11 

г. Инта, городское 

кладбище, 

сектор 21, 

контейнерная 

площадка № 11 

N 66º 2′24.03″ 

E 60º4′54.50″ 

ж/б 

плита 
8 2 

  
0,75   

МОГО «Инта»                  

ОГРН 

1021100859438 

г.Инта. ул.Горького, 

д.16 

Сектор 18,21 

».
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       31 января 2023 года                                      №  ___  1/130________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2207 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» 

 

  На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 апреля 2018  № 

4/611 «О муниципальных программах муниципального образования городского округа «Инта», 

в  целях приведения в соответствие программных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 года № 12/2207 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» следующего содержания: 

 1.2 строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
 « 

8. Объем финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2022 0,0 2716,7 9471,5 12188,2 

2023 0,0 2416,3 9790,4 12206,7 

2024 0,0 2249,8 250,0 2499,8 

2025 0,0 2249,8 250,0 2499,8 

                                                                                                                                                                                                                                         

»; 

 1.3 строку 6  паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
«  

consultantplus://offline/ref=B8AE1035D0937AEEB77C21B2E0A1988CC0807D45B46F9BF6939217070EDF432EF7A7D73CE21C0A252B4FFB2496D028ACBD6E18E06CE96174FD9EEFB8R3E7N
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6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

2022 0,0 2003,8 1937,8 3941,6 

2023 0,0 1592,8 3593,8 5186,6 

2024 0,0 2249,8 250,0 2499,8 

2025 0,0 2249,8 250,0 2499,8 

                                                                                                                                                                                                                              

»; 

 1.4 пункт 7 строки 7 паспорта подпрограммы 1 «Обеспечение противопожарной 

безопасности» муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

          «7. Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на 

которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности с  2023 по 2025 

год  составит не менее 1 ед. ежегодно.»; 

            1.5 строку 6  паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
 «  

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

 

2022 

 

0,0 
 

222,4 

 

3041,2 

 

3263,6 

 

2023 

 

0,0 

 

0,0 

 

5016,5 

 

5016,5 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                            »; 

 1.6 строку 6  паспорта подпрограммы 4 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
 «  

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

 

2022 

 

0,0 

 

490,5 

 

4482,6 
 

4973,1 

2023 0,0 823,5 1180,1 2003,6 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                          »; 

1.7  Строку 7 паспорта подпрограммы 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

муниципальной программы дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

 «5. Доля объектов муниципальных  учреждений, подведомственных отделу культуры, 

consultantplus://offline/ref=B8AE1035D0937AEEB77C21B2E0A1988CC0807D45B46F9BF6939217070EDF432EF7A7D73CE21C0A252B4FFB2496D028ACBD6E18E06CE96174FD9EEFB8R3E7N
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отделу спорта, отделу образования оборудованных в соответствии с требованиями 

антитеррористической защищённости составит 100%. 

            6. Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на 

которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в 2023 году  

составит 4 ед., в 2024-2025 годах не менее 1 ед. ежегодно.»; 

 1.8 Строку 14 Задачи 2: «Обеспечение необходимого уровня противопожарного 

состояния муниципальных  учреждений сферы культуры, спорта, образования, создание 

организационных, информационных условий для вовлечения населения в мероприятия по 

предотвращению лесных пожаров» Приложения 5 к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Безопасность» подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
« 

»; 

 1.9 Строку 37 Задачи 1: «Противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма» Приложения 5 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» 

подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 
« 

»; 

 1.10 приложение 7 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» изложить 

в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению; 

 1.11 приложение 8 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» изложить 

в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению; 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя  администрации  муниципального  образования  городского  округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

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

распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.01.2023 года. 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                        В.А. Киселёв  

14 Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций на 

которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

ед. 

 

- ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

2 2 1 1 1 1 0 0 

37 Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

введен с 01.01.2023 4 1 1 0 0 
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                                                                                                                                        Приложение  1 

                                                                                                                                    к постановлению 

                                                                                                               администрации МОГО «Инта 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                            

«Приложение 7 

                                                                                                             к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Безопасность» 

                 

                                                 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Статус 

Наименование  Ответственный 

Расходы, (тыс. рублей) 

муниципальной 

программы, 
 исполнитель,  

 подпрограммы,   соисполнители 

 основного 
 

мероприятия   
Всего 

2022 2023 2024 2025 

    год год    год   год 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

 

Муниципальная   

программа    

 

«Безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, в том числе:     
29394,6 12188,2 12206,7 2499,8 2499,8 

        

  администрация МОГО 

«Инта» (в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности) 

7476,7 3750,0 3726,7 0,0 0,0 

  администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

4653,6 2653,6 2000,0 0,0 0,0 

  отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта» 

1303,5 583,5 720,0 0,0 0,0 

  отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

12965,2 3895,3 4070,3 2499,8 2499,8 

  

 

 

отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

2015,5 1305,9 709,6 0,0 0,0 

                                                                                                                   от  « 31» января 2023 г. №  1/130                                                       
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отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

980,1 - 980,1 0,0 0,0 

Подпрограмма 1            

«Обеспечение 

противопожарной 

безопасности» 

всего, в том числе: 

14127,8 3941,6 5186,6 2499,8 2499,8 
 
         

Основное                                                   

мероприятие  1.1. 

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности); 

735,2 215,0 520,2 0,0 0,0 

  

  

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта» 

1303,5 583,5 720,0 0,0 0,0 

      

Основное 

мероприятие  1.2.  
Разработка 

информационного 

материала по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности 

в быту 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности); 

105,0 35,0 70,0 0,0 0,0  

  

Основное 

мероприятие 2.1.   
Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»; 

1237,2 605,7 631,5 0,0 0,0 

 

  отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»; 

10366,8 2502,4 2864,8 2499,8 2499,8 
  

  
  

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»; 

380,1 0,0 380,1 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

«Пропаганда 

безопасного движения 

на дорогах» 

всего, в том числе: 
10,0 10,0 - - - 

 
Основное 

мероприятие 2.1    

Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

наркомании 

заместитель 

руководителя 

администрации МОГО 

«Инта» по социальным 

вопросам 

10,0 10,0 - - - 

 

Подпрограмма 3 

«Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций и 

экологическая 

безопасность» 

всего, в том числе: 

8280,1 3263,6 5016,5 0,0 0,0 

 

Основное 

мероприятие 1.2. Установка 

запрещающих знаков в 

несанкционированных 

местах отдыха граждан 

на водных объектах 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности) 

130,0 110,0 20,0 0,0 0,0  

  

Основное 

мероприятие  2.1 
Создание резерва 

материальных ресурсов 

в целях гражданской 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице 

Управления по делам 

3226,5 350,0 2876,5 0,0 0,0 
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  обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности) 
  

Основное                                                      

мероприятие 3.1. 

Создание 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

обеспечивающей 

автоматизированное 

выполнение персоналом 

ЕДДС своих функций 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности) 

270,0 150,0 120,0 0,0 0,0 

  

Основное                                                  

мероприятие 4.2. Ликвидация 

несанкционированных 

свалок  

администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы); 

4401,2 2401,2 2000,0 0,0 0,0 

  

Основное                                                       

мероприятие 4.3. 

Экологическое 

воспитание и 

повышение уровня 

культуры населения в 

области охраны 

окружающей среды 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной сферы); 

252,4 252,4 0,0 0,0 - 

  

Подпрограмма 4 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

всего, в том числе: 
6976,7 4973,1 2003,6 0,0 0,0 

 

Основное                                                

мероприятие 1.1. 

Участие в научно-

практических 

конференциях и сборах 

на тему «Проблемные 

вопросы профилактики 

терроризма, 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма» 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности) 

220,0 100,0 120,0 0,0 0,0 
  

  

Основное                                                   

мероприятие 1.3. 

Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

2598,4 1392,9 1205,5 0,0 0,0 

  

  

отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

778,3 700,2 78,1 0,0 0,0 

  

отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

600,0 - 600,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1. Обеспечение 

правопорядка в 

общественных местах 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 

по информатизации и 

защиты информации) 

    

- - - 
 

2580,0 2580,0 

      

Основное 

мероприятие 4.1. 
Организация охраны 

общественного порядка 

добровольной народной 

дружиной 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической 

и пожарной 

безопасности) 

200,0 200,0 - - -  

  

»; 
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                                                                                                                                        Приложение  2 

                                                                                                                                     к постановлению 

                                                                    администрации МОГО «Инта» 

                                                           

                                                                                                                                                     

                                                                     «Приложение 8 

                                                                                                             к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Безопасность» 

 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  

на реализацию основных мероприятий муниципальной программы  

из различных источников финансирования 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной  
Источник  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы программы,  финансирования 

подпрограммы,   

 основного мероприятия   
Всего 

2022 2023 2024 2025 

    год  год год год 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

 

Муниципальная 

программа 
«Безопасность» 

всего, из них за счет 

средств: 

 

29394,6 

 

12188,2 

 

12206,7 

 

2499,8 2499,8 

-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

9632,6 2716,7 2416,3 2249,8 2249,8 

 

-местного бюджета 19762,0 9471,6 9790,4 250,0 250,0 

Подпрограмма 1  

«Обеспечение 

противопожарной 

безопасности» 

всего, из них за счет 

средств: 
14127,8 3941,6 5186,6 2499,8 2499,8 

-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

8096,2 2003,8 1592,8 2249,8 2249,8 

-местного бюджета 6031,6 1937,8 3593,8 250,0 250,0 

Основное 

мероприятие 1.1  

Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности  

всего, из них за счет 

средств: 
2038,7 798,5 1240,2 0,0 0,0 

 
-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  -местного бюджета 2038,7 798,5 1240,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 
Разработка 

информационного 

материала по 

соблюдению правил 

пожарной безопасности 

в быту 

всего, из них за счет 

средств: 
105,0 35,0 70,0 0,0 0,0 

 
-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
-местного бюджета 105,0 35,0 70,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 
Обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

всего, из них за счет 

средств: 

11984,1 

 

3108,1 

 

3876,4 

 

2499,8 

 

2499,8 

 

 
-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                         от  « 31» января 2023 г. №  1/130                                                       
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муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

8096,2 2003,8 1592,8 2249,8 2249,8 

  -местного бюджета 3887,9 1104,3 2283,6 250,0 250,0 

Подпрограмма 2  

«Пропаганда 

безопасного движения 

на дорогах» 

всего, из них за счет 

средств: 
10,0 10,0 - - 

  

-федерального бюджета 0,0 0,0 - -   

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 - - - 

-местного бюджета 10,0 10,0 - - - 

Основное 

мероприятие 2.1    
Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

наркомании 

всего, из них за счет 

средств: 
10,0 10,0 - - - 

 
-федерального бюджета 0,0 0,0 - - - 

  -республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 - - - 

  -местного бюджета 10,0 10,0 - - - 

Подпрограмма 3 

«Предупреждение 

чрезвычайных 

ситуаций и 

экологическая 

безопасность» 

всего, из них за счет 

средств: 
8280,1 3263,6 5016,5 0,0 0,0 

-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

222,4 222,4 0,0 0,0 0,0 

-местного бюджета 8057,7 3041,2 5016,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.2 
Установка 

запрещающих знаков в 

несанкционированных 

местах отдыха граждан 

на водных объектах  

всего, из них за счет 

средств: 
130,0 110,0 20,0 0,0 0,0 

 
-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  -республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  
-местного бюджета 130,0 110,0 20,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Создание резерва 

материальных ресурсов 

в целях гражданской 

обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

всего, из них за счет 

средств: 
3226,5 350,0 2876,5 0,0 0,0 

 
-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

  -местного бюджета 3226,5 350,0 2876,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Создание 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

обеспечивающей 

автоматизированное 

выполнение персоналом 

ЕДДС своих функций 

всего, из них за счет 

средств: 
270,0 150,0 120,0 0,0 0,0 

-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-местного бюджета 270,0 150,0 120,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.2  

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

всего, из них за счет 

средств: 
4401,2 2401,2 2000,0 0,0 0,0 

 
-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  -республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  -местного бюджета 4401,2 2401,2 2000,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 4.3  

Экологическое 

воспитание и 
всего, из них за счет 

средств: 
252,4 252,4 0,0 0,0 0,0 
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повышение уровня 

культуры населения в 

области охраны 

окружающей среды 

-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  -республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

222,4 222,4 0,0 0,0 0,0 

  
-местного бюджета 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

всего, из них за счет 

средств: 
6976,7 4973,1 2003,6 0,0 0,0 

-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

1314,0 490,5 823,5 0,0 0,0 

-местного бюджета 5662,7 4482,6 1180,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1 

Участие в научно-

практических 

конференциях на тему 

«Проблемные вопросы 

профилактики 

терроризма, 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма» 

всего, из них за счет 

средств: 
220,0 100,0 120,0 0,0 0,0 

-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-местного бюджета 220,0 100,0 120,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

всего, из них за счет 

средств: 
3976,7 2093,1 1883,6 0,0 0,0 

-федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

1314,0 490,5 823,5 0,0 0,0 

-местного бюджета 2662,7 1602,6 1060,1 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Обеспечение 

правопорядка в 

общественных местах 

всего, из них за счет 

средств: 
2580,0 2580,0 - - - 

 
-федерального бюджета 0,0 0,0 - - - 

  -республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 - - - 

  -местного бюджета 2580,0 2580,0 - - - 

Основное 

мероприятие 4.1 

Организация охраны 

общественного порядка 

добровольной народной  

дружиной 

всего, из них за счет 

средств: 
200,0 200,0 - - - 

 
-федерального бюджета 0,0 0,0 - - - 

  -республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 - - - 

  -местного бюджета 200,0 200,0 - - - 

 »; 
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        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 31 января 2023 года             № 1/131 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 21 декабря 2021 года №12/2205 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения 

в соответствие программных мероприятий и уточнения сумм финансирования администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МОГО «Инта» от 21 

декабря 2021 года №12/2205 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Развитие образования» следующего содержания:  

1.1. Пункт 6.1. Строки 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«6.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет,% (исключен с 01.01.2023);»; 

1.2. Строку 8 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 

8. Объем финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федерально

го бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2022 37 022,8 739 349,1 322 432,8 1 098 804,7 

2023 37 277,0 680 478,0 281 270,2 999 025,2 

2024 35 705,4 680 233,1 188 264,0 904 202,5 

2025 36 091,1 679 545,4 190 558,1 906 194,6 
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1.3. Пункт 9.1. Строки 9 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«9.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, ежегодно на уровне не менее 87,0% (исключен с 

01.01.2023);»; 

1.4. Пункт 4.1. Строки 4 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«4.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет,% (исключен с 01.01.2023);»; 

1.5. Пункт 4.9. Строки 4 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«4.9. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников 

такой категории, % (исключен с 01.01.2023);»; 

1.6. Строку 4 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы дополнить пунктами 

следующего содержания:  

«4.24. Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в 

месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных 

коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой 

категории) (введен с 01.01.2023); 

4.25. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятия детей 

физической культурой и спортом, единица (введен с 01.01.2023); 

4.26.  Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время, по следующим уровням общего образования (человек): начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование (в год) (введен с 

01.01.2023); 

4.27. Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и 

спортом», ед. (введен с 01.01.2023);»; 

1.7. Строку 6 Паспорта подпрограммы 1 приложения 1 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

 

 

 

 

Год Средства 

федеральног

о бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

2022 37 022,8 734 559,4 214 637,5 986 219,7 

2023 37 277,0 675 226,2 164 880,7 877 383,9 

2024 35 705,4 675 006,3 92 441,5 803 153,2 
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2025 36 091,2 674 318,6 93 426,7 803 836,5 

»; 

1.8. Пункт 7.1. Строки 7 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«7.1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет,% (исключен с 01.01.2023)»; 

1.9. Пункт 7.9. Строки 7 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«7.9. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников 

такой категории, на уровне 100% (исключен с 01.01.2023);»; 

1.10. Строку 7 Паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы дополнить пунктами 

следующего содержания: 

«7.24. Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в 

месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных 

коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой 

категории) на уровне 100%; 

7.25. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятия детей 

физической культурой и спортом на уровне не менее 1 ед.; 

7.26.  Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время, по следующим уровням общего образования (человек): начальное общее 

образование не менее 18 чел., основное общее образование не менее 35 чел., среднее общее 

образование не менее 10 чел. (в год)  

7.27. Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и 

спортом», не менее 1 ед.»; 

1.11. Строку 6 Паспорта подпрограммы 2 приложения 2 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерально

го бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2022 0,0 1 328,4 5 160,9 6 489,3 

2023 0,0 1 132,6 5 726,6 6 859,2 

2024 0,0 1 132,6 1 005,6 2 138,2 

2025 0,0 1 132,6 1005,6 2 138,2 

»; 

 

1.12. Пункт 4.7. Строки 4 Паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы изложить 

в следующей редакции: 
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«4.7. Исполнение судебных решений, штрафных санкций надзорных и контролирующих 

органов в полном объеме, %»; 

1.13. Строку 6 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федеральног

о бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканс

кого 

бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2022 0,0 3 461,3 102 634,4 106 095,7 

2023 0,0 4 119,1 110 662,9 114 782,0 

2024 0,0 4 094,2 94 816,9 98 911,1 

2025 0,0 4 094,2 96 125,7 100 219,9 

»; 

1.14. Пункт 7.7. Строки 7 Паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы изложить 

в следующей редакции: 

«7.7. Судебные решения, штрафные санкции надзорных и контролирующих органов 

исполнены в полном объеме»; 

1.15. Строку 1.5. Задачи 1 Подпрограммы 1 приложения 5 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

1.5. Основное 

мероприятие 1.5. 

Обеспечение выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательны

х организаций 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Выплаты 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

ПП1: Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших 

вознаграждение за 

классное руководство, 

в общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

ПП1:Доля 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

получивших 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

(из расчета 5 тыс. 

рублей в месяц с 

учетом страховых 

взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

а также районных 

коэффициентов и 

процентных надбавок 
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в общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории) 

 

»; 

1.16. Задачу 2 Подпрограммы 1 приложения 5 к муниципальной программе дополнить 

строкой 2.4 следующего содержания: 

« 

2.4. Основное 

мероприятие Е.2 (2.4) 

Региональный проект 

"Успех каждого 

ребенка" 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Ремонт 

спортивного 

зала для 

занятия 

детей 

физической 

культурой и 

спортом 

МП, ПП1: Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

в которых обновлена 

материально-техническая 

база для занятия детей 

физической культурой и 

спортом, единица  

МП, ПП1: Количество 

учащихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом во внеурочное 

время, по следующим 

уровням общего 

образования (человек): 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

 среднее общее образование 

(в год) 

МП, ПП1: Количество 

школьных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, для занятий 

физической культурой и 

спортом 

 

»; 

1.17. Строку 2.3. Задачи 2 Подпрограммы 3 приложения 5 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

2.3. Основное мероприятие 

2.3. Исполнение 

судебных решений, 

штрафных санкций 

надзорных и 

контролирующих 

органов 

Отдел 

образования 

администраци

и МОГО 

"Инта" 

2022 2027 Отсутствие 

задолженности по 

судебным 

решениям, 

штрафным 

санкциям 

надзорных и 

контролирующих 

органов 

ПП3: Исполнение 

судебных решений, 

штрафных санкций 

надзорных и 

контролирующих 

органов в полном 

объеме. 

»; 
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1.18. Строку 2.4. Задачи 2 Подпрограммы 3 приложения 5 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

2.4. Основное 

мероприятие 2.4. 

Исполнение судебных 

решений 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО "Инта" 

2022 2022 Отсутствие 

задолженности по 

судебным 

решениям 

ПП3: Исполнение 

судебных решений в 

полном объеме 

»; 

1.19. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.20. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.21. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 
       1.22. Пункт 5 Порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в образовательных организациях муниципального 
образования городского округа «Инта» Приложения 9 к муниципальной программе изложить в 
следующей редакции: 

«5. Питание обучающихся получающих начальное общее образование в образовательных 
организациях муниципального образования городского округа «Инта», предоставляется из 
расчета: 

в период с 1 января 2023 года по 31 января 2023 года норма питания в день посещения им 
занятий, предусмотренных учебным планом на одного обучающегося 1й смены (должны быть 
обеспечены горячим завтраком) – 82,10 руб. 

в период с 1 февраля 2023 года по 31 декабря 2023 года норма питания в день посещения 
им занятий, предусмотренных учебным планом на одного обучающегося 1й смены (должны 
быть обеспечены горячим завтраком) – 143,40 руб.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.Е. 
Моторину.  

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                      В.А. Киселёв 
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Приложение 1  

к постановлению администрации муниципального  

образования городского округа «Инта»  

 

«_31_»__января_2023 года №_1/131_ 

 

«Приложение 4 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 

Перечень и сведения  

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы и их значения  

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и показателя Ед. 

измерен

ия 

Направл

енность  

Принадл

ежность  

Значения индикатора и показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Муниципальная программа «Развитие образования» 

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

% - ИЦ, ИЗ, 

ИМ, ИС 

87,0 87,0 87,0 Исключен с 01.01.2023 года 

2. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

% - ИЦ, ИЗ, 

ИМ, ИС 

71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 

3. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

% 
 

ИЗ, ИМ - - 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 
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численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

4. Доля обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

% - ИЗ, ИМ, 

ИС 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих 

учреждения дополнительного образования детей, в 

общем количестве детей от 5 до 18 лет 

% 
 

ИЦ, ИЗ, 

ИМ 

85,3 85,3 85,4 85,4 85,5 85,5 85,6 85,6 

 

6. Количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

чел. 
 

ИЗ, ИМ, 

ИРП 

2001 1700 1700 1434 1434 1434 1700 1700 

 

7. Количество трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан 

чел. 
 

ИЗ, ИМ 720 720 280 280 280 285 285 380 

8. Количество реализованных народных проектов в 

сфере образования в год 

ед. - ИМ, 

ИРП 

1 2 2 2 2 2 2 2 

9. Удовлетворенность населения качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования от общего числа отпрошенных 

родителей, дети которых посещающих 

образовательные организации в соответствующем 

году 

% - ИЦ, ИЗ - - 87 88 89 90 93 95 

 Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

 Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного, общего и дополнительного образования 

1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

 % - ИЦ, ИЗ, 

ИМ, ИС 

87,0 87,0 87,0 Исключен с 01.01.2023 года 
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2. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

% - ИЦ, ИЗ, 

ИМ, ИС 

71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 

 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих 

учреждения дополнительного образования детей, в 

общем количестве детей от 5 до 18 лет 

% 
 

ИЦ, ИЗ, 

ИМ 

85,3 85,3 85,4 85,4 85,5 85,5 85,6 85,6 

 

4. Удовлетворенность населения качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования от общего числа отпрошенных 

родителей, дети которых посещающих 

образовательные организации в соответствующем 

году 

% - ИЦ, ИЗ - - 87 88 89 90 93 95 

 

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование 

% - ИЦ, ИЗ, 

ИМ 

100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

% 
 

ИЦ, ИЗ, 

ИМ 

5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

7. Доля отдельных категорий граждан, получивших 

социальную поддержку, к общему количеству 

граждан, обратившихся и имеющих право на 

получение данной поддержки 

% - ИЦ, ИМ, 

ИРП 

100 100 100 100 100 100 100 100 

8. Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее 

питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

% - ИЦ, 

ИРП, 

ИМ 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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9. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой 

категории 

% - ИЦ, 

ИРП, 

ИМ 

100 100 100 Исключен с 01.01.2023 года 

10. Доля педагогических работников образовательных 

организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство (из расчета 

5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, а также 

районных коэффициентов и процентных надбавок в 

общей численности педагогических работников такой 

категории) 

 

% -  ИЦ, 

ИРП, 

ИМ 

Введен с 01.01.2023 100 100 100 100 100 

 Задача 2. Развитие и модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

1. Количество вновь введенных в эксплуатацию после 

строительства (реконструкции) образовательных 

организаций 

Ед. - ИМ 0 0 0 0 1 0 0 0 

2. Доля обучающихся, для которых созданы все 

основные виды современных условий обучения от 

81% до 100% (от общей численности обучающихся 

по основным образовательным программам)  

% - ИМ 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Количество объектов муниципальных 

образовательных организаций, на которых проведены 

капитальные и/или текущие ремонты, приобретено 

оборудование для пищеблоков в целях их приведения 

в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями (правилами) 

Ед. - ИМ, 

ИРП 

- - 4 4 1 1 1 1 

4. Количество реализованных народных проектов в 

сфере образования в год 

Ед. - ИМ, 

ИРП 

1 2 2 2 2 2 2 2 

5. Количество реализованных проектных предложений 

в год 

Ед. - ИМ, 

ИРП 

- 3 2 1 1 1 1 1 
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6. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 
 

ИЗ, ИМ - - 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 

7. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 
 

ИЗ, ИМ - - 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 

8. Доля обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

% - ИЗ, ИМ, 

ИС 

100 100 100 100 100 100 100 100 

9. Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, в которых обновлена материально-

техническая база для занятия детей физической 

культурой и спортом, единица  

Ед. - ИЦ, 

ИРП, 

ИМ 

Введен с 01.01.2023 1 1 1 1 1 

10. Количество учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время, по 

следующим уровням общего образования (человек): 

 

начальное общее образование 

 

основное общее образование 

  

среднее общее образование (в год) 

Чел.  

 

ИЦ, 

ИРП, 

ИМ 

 

Введен с 01.01.2023 

 

 

 

 

 

 

18 

 

35 

 

10 

 

 

 

 

 

18 

 

35 

 

10 

 

 

 

 

 

18 

 

35 

 

10 

 

 

 

 

 

18 

 

35 

 

10 

 

 

 

 

 

18 

 

35 

 

10 

 

11. Количество школьных спортивных клубов, 

созданных в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для занятий 

физической культурой и спортом  

Ед.  

- 

ИЦ, 

ИРП, 

ИМ 

Введен с 01.01.2023 

 

1 1 1 1 1 
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 Задача 3. Создание условий для получения дошкольного, общего и дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Доля дошкольных образовательных организаций, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ 

инвалидов и других маломобильных групп граждан 

% - ИЦ, ИЗ, 

ИМ 

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2. Доля общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ 

инвалидов и других маломобильных групп граждан, в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций 

% - ИЦ, ИЗ, 

ИМ 

8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

3. Доля организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ 

инвалидов и других маломобильных групп граждан, в 

общем количестве организаций дополнительного 

образования 

% - ИЦ, ИЗ, 

ИМ 

50 50 50 50 50 50 50 50 

4. Количество обращений в ТПМПК и консультативные 

пункты по вопросам дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Ед. - ИМ 90 90 90 90 90 90 90 90 

5. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов такого возраста  

% - ИМ 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Доля обучающихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях в муниципальном образовании 

муниципального района (муниципального округа), 

охваченных питанием, от общего количества 

обучающихся детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях в 

муниципальном образовании муниципального района 

(муниципального округа) не менее 99 процентов 

% - ИЦ, ИЗ, 

ИМ 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма 2 Дети и молодежь 
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 Задача 1. Организация оздоровления и отдыха детей 

1. Количество проведенных мероприятий по 

организации оздоровления и отдыха детей 

Ед. - ИМ 50 50 50 50 50 50 50 50 

2. Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 

Чел. - ИЗ, ИМ, 

ИРП 

1100 900 900 900 900 900 900 900 

3. Количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

Чел. - ИЗ, ИМ, 

ИРП 

2001 1700 1700 1434 1434 1434 1700 1700 

4. Доля детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, 

от общей численности детей, подлежащих 

оздоровлению 

% 
 

ИМ 58,5 58,6 58,7 58,8 58,9 59,0 59,0 59,0 

 Задача 2. Организация трудоустройства подростков 

1. Количество проведенных мероприятий по 

трудоустройству подростков 

Ед. - ИМ 9 9 9 9 9 9 9 9 

2 Количество трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан 

чел. 
 

ИЗ, ИМ 720 720 280 280 285 285 290 380 

 Задача 3. Создание условий для реализации потенциала молодежи 

1. Удельный вес победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, соревнований в общей численности 

учащихся 

% 
 

ИЗ, ИМ - - 12 12 14 14 15 15 

2. Удельный вес учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и объединениях в 

муниципальных организациях общего и 

дополнительного образования, в общей численности 

учащихся 

% - ИМ - - 15 15 15 15 15 15 

3. Удельный вес учащихся, участвующих в 

добровольческой деятельности 

% - ИЗ, ИМ - - 12 13 15 15 15 15 

4. Исполнение публичных обязательств в полном 

объеме 

% - ИЗ, ИМ 100 100 100 100 100 100 100 100 
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 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы 

 Задача 1.  Исполнение задач и функций Отделом образования администрации МОГО «Инта» в соответствии с действующим законодательством 

1. Уровень ежегодного достижения показателей 

муниципальной программы «Развитие образования» и 

ее подпрограмм 

% 
 

ИЦ, ИЗ, 

ИМ 

99,9 99,9 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0 99,0 

2. Обеспечена деятельность МКУ «ГУНО» да/нет - ИМ - - да да да да да да 

3. Доля образовательных организаций, материально-

техническое оснащение которых соответствует 

требованиям образовательных стандартов 

% - ИМ 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

4. Объем просроченной кредиторской задолженности по 

выплате компенсации 

тыс.руб. - ИМ, 

ИРП 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

 Задача 2. Создание условий для повышения качества предоставления услуг образовательными организациями МОГО "Инта" 

1. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании за текущий год 

Руб. - ИМ, 

ИРП 

48 975 50 934 53 481 56 155 56 155 56 155 56 155 56 155 

 

2. Проведение мероприятий по предупреждению 

распространения короновирусной инфекции 

Да/нет - ИМ - - да да да да да да 

3. Исполнение судебных решений, штрафных 

санкций надзорных и контролирующих органов в 

полном объеме 

% - ИМ - - 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 2  

к постановлению администрации муниципального  

образования городского округа «Инта»  

 

«_31_»__января_2023 года №__1/131__ 

«Приложение 6 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие образования» 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

(С УЧЕТОМ СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ) 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограмм, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы, (тыс. руб) 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 
Развитие образования Всего, в том числе: 3 908 227,0 1 098 804,7 999 025,2 904 202,5 906 194,6 

    

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

3 907 885,0 1 098 462,7 999 025,2 904 202,5 906 194,6 

    

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

242,0 242,0 0,0 0,0 0,0 

    

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 

Развитие системы дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования 

Всего, в том числе: 3 470 593,3 986 219,7 877 383,9 803 153,2 803 836,5 
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Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

3 470 593,3 986 219,7 877 383,9 803 153,2 803 836,5 

Основное 

мероприятие 1.1 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

3 242 794,4 922 912,1 817 581,3 750 661,9 751 639,2 

Основное 

мероприятие 1.2 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

440,0 80,0 360,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Предоставление компенсации  

родителям (законным 

представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на 

территории Республики Коми, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования 

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

36 343,9 6 100,0 10 081,3 10 081,3 10 081,3 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в образовательных 

организациях 

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

57 518,7 15 061,0 14 383,8 14 246,1 13 827,9 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

102 827,0 26 307,0 25 387,8 25 566,1 25 566,1 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

27 418,4 15 459,6 6 638,8 2 597,8 2 722,1 

Основное 

мероприятие Е.2 

(2.4) 

Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" 

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

2 468,6 0,0 2 468,6 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3.1 

Мероприятия по обеспечению 

доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях 

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

250,0 50,0 200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.3 

Обеспечение питанием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

532,4 250,0 282,4 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь Всего, в том числе: 17 624,9 6 489,3 6 859,2 2 138,2 2 138,2 

    

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

17 624,9 6 489,3 6 859,2 2 138,2 2 138,2 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха детей 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

11 869,9 3 769,3 4 064,2 2 018,2 2 018,2 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет  

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»; 

4 261,2 1 936,2 2 325,0 0,0 0,0 

 Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

242,0 242,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Создание условий для выявления 

одаренных детей и талантливой 

молодежи  

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

500,0 250,0 250,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы образования 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

480,0 120,0 120,0 120,0 120,0 
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Основное 

мероприятие 3.3. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания и 

спорта 

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

171,8 71,8 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 
Всего, в том числе: 420 008,7 106 095,7 114 782,0 98 911,1 100 219,9 

    

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

420 008,7 106 095,7 114 782,0 98 911,1 100 219,9 

Основное 

мероприятие 1.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

22 290,6 4 261,4 6 427,2 5 760,1 5 841,9 

Основное 

мероприятие 1.2 

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

390 629,6 99 434,3 106 466,3 91 751,0 92 978,0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений (организаций) 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

1 168,5 680,0 488,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа 

 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

5 500,0 1 300,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Предупреждение распространения 

короновирусной инфекции 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Исполнение судебных решений, 

штрафных санкций надзорных и 

контролирующих органов 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 

».  
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Приложение 3  

к постановлению администрации муниципального  

образования городского округа «Инта»  

 

«_31_»__января__2023 года №__1/131_ 

 

«Приложение 7 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

«Развитие образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа  
Развитие образования 

всего 3 908 227,0 1 098 804,7 999 025,2 904 202,5 906 194,6 

- из них за счет средств:           

федерального бюджета 146 096,3 37 022,8 37 277,0 35 705,4 36 091,1 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
2 779 605,6 739 349,1 680 478,0 680 233,1 679 545,4 

местного бюджета 982 525,1 322 432,8 281 270,2 188 264,0 190 558,1 

Подпрограмма 1  

Развитие системы 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

всего 3 470 593,3 986 219,7 877 383,9 803 153,2 803 836,5 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 146 096,3 37 022,8 37 277,0 35 705,4 36 091,2 
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республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

2 759 110,5 734 559,4 675 226,2 675 006,3 674 318,6 

местного бюджета 565 386,5 214 637,5 164 880,7 92 441,5 93 426,7 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

всего 3 242 794,4 922 912,1 817 581,3 750 661,9 751 639,2 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
2 688 960,5 713 025,7 658 633,8 658 650,5 658 650,5 

местного бюджета 553 834,0 209 886,4 158 947,5 92 011,4 92 988,7 

Основное 

мероприятие 1.2  

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

всего 440,0 80,0 360,0 0,0 0,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 440,0 80,0 360,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3  

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

всего 36 343,9 6 100,0 10 081,3 10 081,3 10 081,3 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
36 343,9 6 100,0 10 081,3 10 081,3 10 081,3 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4.  

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в образовательных 

организациях 

всего 57 518,7 15 061,0 14 383,8 14 246,1 13 827,9 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 41 617,3 10 715,8 10 237,3 10 139,3 10 525,1 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
15 235,3 4 167,2 3 981,2 3 943,0 3 143,9 

местного бюджета 666,1 178,0 165,4 163,8 159,0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

всего 102 827,0 26 307,0 25 387,8 25 566,1 25 566,1 

 - из них за счет средств:           
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вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

федерального бюджета 102 827,0 26 307,0 25 387,8 25 566,1 25 566,1 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Строительство и реконструкция 

образовательных организаций 

всего   0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из них за счет средств: 0,0         

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

всего 27 418,4 15 459,6 6 638,8 2 597,8 2 722,1 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
18 484,0 11 266,5 2 443,0 2 331,5 2 443,0 

местного бюджета 8 934,4 4 193,1 4 195,8 266,3 279,1 

Основное 

мероприятие Е.2 

(2.4) 

 Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" 

всего 2 468,6 0,0 2 468,6 0,0 0,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 1 651,9 0,0 1 651,9 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
86,9 0,0 86,9 0,0 0,0 

местного бюджета 729,7   729,7     

Основное 

мероприятие 3.1  

Мероприятия по обеспечению 

доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях 

всего 250,0 50,0 200,0 0,0 0,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 250,0 50,0 200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.3 

Обеспечение питанием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

всего 532,4 250,0 282,4 0,0 0,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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общеобразовательных 

организациях 
республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 532,4 250,0 282,4 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Дети и молодежь 

всего 17 624,9 6 489,3 6 859,2 2 138,2 2 138,2 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

4 726,2 1 328,4 1 132,6 1 132,6 1 132,6 

местного бюджета 12 898,7 5 160,9 5 726,6 1 005,6 1 005,6 

Основное 

мероприятие 1.2. 

Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха детей 

всего 11 969,9 3 869,3 4 064,2 2 018,2 2 018,2 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
4 726,2 1 328,4 1 132,6 1 132,6 1 132,6 

местного бюджета 7 243,7 2 540,9 2 931,6 885,6 885,6 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

всего 4 503,2 2 178,2 2 325,0 0,0 0,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 4 503,2 2 178,2 2 325,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Создание условий для выявления 

одаренных детей и талантливой 

молодежи  

всего 500,0 250,0 250,0 0,0 0,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 500,0 250,0 250,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы образования 

всего 480,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 480,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Основное 

мероприятие 3.3. 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания 

и спорта 

всего 171,8 71,8 100,0 0,0 0,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 171,8 71,8 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

всего 420 008,7 106 095,7 114 782,0 98 911,1 100 219,9 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

15 768,7 3 461,3 4 119,1 4 094,2 4 094,2 

местного бюджета 404 239,9 102 634,4 110 662,9 94 816,9 96 125,7 

Основное 

мероприятие 1.1  

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

всего 22 290,6 4 261,4 6 427,2 5 760,1 5 841,9 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 22 290,6 4 261,4 6 427,2 5 760,1 5 841,9 

Основное 

мероприятие 1.2.  

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

всего 390 629,6 99 434,3 106 466,3 91 751,0 92 978,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
10 268,7 2 161,3 2 719,1 2 694,2 2 694,2 

местного бюджета 380 360,8 97 273,0 103 747,2 89 056,8 90 283,8 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

всего 1 168,5 680,0 488,5 0,0 0,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(организаций) республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 1 168,5 680,0 488,5 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа 

всего 5 500,0 1 300,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
5 500,0 1 300,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Предупреждение 

распространения короновирусной 

инфекции 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Исполнение судебных решений, 

штрафных санкций надзорных и 

контролирующих органов 

всего 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 

 - из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 

». 
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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   31 января 2023 года                                                                   № 1/132 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 г. № 12/2209 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Муниципальное управление» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с 

уточнением программных мероприятий, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» постановляет: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21 декабря 2021 г. № 12/2209 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» «Муниципальное 

управление» следующего содержания: 

1.1. пункт 5 строки 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета МОГО «Инта», (%) 

(исключён с 01.01.2023 года).»; 

1.2. строку 6 паспорта муниципальной программы дополнить пунктами 24 – 27 следующего 

содержания: 

«24. Доля обеспеченных энергетическими ресурсами водоотливных комплексов, находящихся в 

собственности муниципального образования, расположенных на промышленных площадках ранее 

ликвидированных шахт, действующих с целью предотвращения затопления и подтопления отдельных 

территорий, городской инфраструктуры и источников питьевого водоснабжения муниципального 

образования, в общем объеме, (%) (введён с 01.01.2023 года). 

25. Количество жилых помещений муниципального жилого фонда, в которых осуществлен 

капитальный ремонт, (ед.) (введён с 01.01.2023 года). 

26. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведен капитальный 

ремонт, ремонт, приобретено оборудование для коммунальной инфраструктуры, включая монтажные 

и/или демонтажные работы, (ед.) (введён с 01.01.2023 года). 

27. Доля кредиторской задолженности в расходах по обеспечению энергетическими ресурсами 

водоотливных комплексов муниципального района (городского округа), (ед) (введён с 01.01.2023 

года).»; 
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1.3. строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

      

« 

8

8. 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год 

Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

 

 
2022 - 138 793,0 241 864,2 380 657,2 

 

 
2023 - 51 215,2 233 846,0 285 061,2 

 

 
2024 - 51 215,2 154 446,8 205 662,0 

» 

 
2025 3 850,0 52 365,2 156 302,2 212 517,4 

И

»; 

 

1.4. пункт 5 строки 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета МОГО «Инта», 

снижение до 0,27% к 2022 году.»; 

1.5. пункт 5 строки 9 паспорта муниципальной программы дополнить пунктами 24 – 27 

следующего содержания:  

«24. Доля обеспеченных энергетическими ресурсами водоотливных комплексов, находящихся в 

собственности муниципального образования, расположенных на промышленных площадках ранее 

ликвидированных шахт, действующих с целью предотвращения затопления и подтопления отдельных 

территорий, городской инфраструктуры и источников питьевого водоснабжения муниципального 

образования, в общем объеме, составит 100% к 2024 году. 

25. Количество жилых помещений муниципального жилого фонда, в которых осуществлен 

капитальный ремонт», составит 30 единиц к 2024 году. 

26. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых проведен капитальный 

ремонт, ремонт, приобретено оборудование для коммунальной инфраструктуры, включая монтажные 

и/или демонтажные работы», составит 2 единицы к 2024 году. 

27. Доля кредиторской задолженности в расходах по обеспечению энергетическими ресурсами 

водоотливных комплексов муниципального района (городского округа)», составит 10 единиц к 2024 

году.»; 

1.6. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.7. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.8. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

1.9. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа 

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 
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Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от 31 января 2023 года № 1/132 

 

«Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление» МОГО «Инта» 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях 

N п/п Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Направленность Принадлежность Значения индикатора (показателя) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача 1 «Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества муниципального образования городского округа «Инта» 

1.1 Доля объектов муниципальной недвижимости, 

право собственности на которые 

зарегистрировано, к общему количеству 

объектов муниципальной собственности 

проценты ↑ ИЦ, И3, ИМ 95,0 100,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

1.2 Доля приобретенного имущества, необходимого 

для решения социальных задач. 

проценты ↑ ИЦ, И3, ИМ 30 32 33 34 35 35 35 35 

1.3 Доля населенных пунктов, в которых 

обеспечена работоспособность инфраструктуры 

связи на территориях труднодоступных и 

малонаселенных пунктов МОГО «Инта» 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.4 Доходы, полученные от использования 

муниципального имущества 

млн. руб. ↓ ИЦ, И3, ИМ 54,5 55,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

1.5 Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах бюджета МОГО 

«Инта»  

проценты ↓ ИЦ, И3, ИМ 0,31 0,29 0,27 Исключён с 01.01.2023 года 

1.6. Доля обеспеченных энергетическими ресурсами 

водоотливных комплексов, находящихся в 

собственности муниципального образования, 

расположенных на промышленных площадках 

ранее ликвидированных шахт, действующих с 

целью предотвращения затопления и 

подтопления отдельных территорий, городской 

инфраструктуры и источников питьевого 

водоснабжения муниципального образования, в 

общем объеме 

проценты --- ИМ Введён с 01.01.2023 года 100 100 - - - 

1.7. Количество жилых помещений муниципального 

жилого фонда, в которых осуществлен 

капитальный ремонт 

единицы --- ИМ Введён с 01.01.2023 года 15 15 - - - 
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1.8. Количество объектов коммунальной 

инфраструктуры, на которых проведен 

капитальный ремонт, ремонт, приобретено 

оборудование для коммунальной 

инфраструктуры, включая монтажные и/или 

демонтажные работы 

единицы --- ИМ Введён с 01.01.2023 года 1 1 - - - 

1.9. Доля кредиторской задолженности в расходах 

по обеспечению энергетическими ресурсами 

водоотливных комплексов муниципального 

района (городского округа) 

единицы --- ИМ Введён с 01.01.2023 года 5 5 - - - 

Задача 2 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования городского округа «Инта» 

2.1. Соотношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга и объемы 

расходов, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Не превышение предельного объема 

муниципального долга от требований, 

установленных БК РФ 

да/нет --- ИЦ, И3, ИМ да да да да да да да да 

2.3. Соотношение фактического финансирования 

расходов бюджета МОГО «Инта», 

направленных на исполнение судебных актов 

по искам к МОГО «Инта», к их плановому 

назначению 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 

2.4. Доля главных администраторов бюджетных 

средств муниципального образования 

городского округа «Инта», имеющих итоговую 

оценку качества финансового менеджмента 

более 60 баллов в общем количестве главных 

администраторов бюджетных средств 

муниципального образования городского округа 

«Инта» 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 

Задача 3 «Развитие возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности муниципального образования городского округа «Инта» 

3.1. Количество граждан, посетивших официальный 

сайт  МОГО «Инта» 

человек --- ИЦ, И3, ИМ не менее  

120 000 

не менее  

120 000 
не менее  

120 000 
не менее  

120 000 

не менее  

120 000 

не менее  

120 000 

не менее  

120 000 

не менее  

120 000 

3.2. Количество электронных обращений населения 

в орган местного самоуправления 

единицы --- ИЦ, И3, ИМ 400 400 400 400 400 400 400 400 

3.3. Уровень удовлетворенности деятельностью 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований городских округов 

и муниципальных районов в Республике Коми 

проценты ↑ ИЦ, И3, ИМ, ИС 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 

3.3. Доля рабочих мест сотрудников, оснащенных 

современными компьютерами, а также 

подключенных к КСПД от общего количества 

рабочих мест 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

consultantplus://offline/ref=13A532BB401FAAADFDF1B24010BEFAD8029D25283E055755968448AC073DV8H
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3.4. Доля автоматизированных рабочих мест 
сотрудников, обеспеченных лицензионным 
программным обеспечением к общему 
количеству рабочих мест  

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 4 «Повышение профессиональной и управленческой компетентности кадрового состава и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования городского округа «Инта» 

4.1. Доля специалистов, прошедших обучение по 
программам дополнительного 
профессионального образования за счет средств 
бюджета всех уровней, от общей численности 
специалистов администрации МОГО «Инта» 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 

4.2. Доля специалистов, прошедших обучение с 
применением дистанционных и модульных 
технологий за счет средств бюджета всех 
уровней, по отношению к общему числу 
обученных специалистов администрации МОГО 
«Инта» 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 

4.3. Доля муниципальных служащих, прошедших 
аттестацию, от общей численности 
муниципальных служащих, подлежащих 
аттестации. 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 

4.4. Доля утвержденных должностных регламентов 
муниципальных служащих с показателями 
эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности. 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 

4.5. Доля лиц, состоящих в резерве управленческих 
кадров администрации муниципального 
образования городского округа «Инта», 
прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования, в том числе с применением 
дистанционных и модульных технологий за 
счет средств бюджетов всех уровней 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 

Задача 5 «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» 

5.1. Уровень реализации в сфере установленных 
функций местного самоуправления 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2. Уровень исполнения публичных обязательств в 
полном объеме 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.3. Отношение дефицита местного бюджета к 
доходам бюджета МОГО «Инта» без учета 
объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5.4. Количество исполнительных документов по 
взысканию задолженности за содержание 
незаселенного (свободного от проживания) 
муниципального жилого фонда, по которым 
оплачен основной долг с использованием 
субсидии 

единицы --- ИЦ, И3, ИМ 0 0 211 0 0 0 0 0 

                                      » 
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Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от 31 января 2023 года № 1/132 

 

 

«Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление» МОГО «Инта» 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

N 

п/п 

Номер и 

наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

нача

ла 

реал

изац

ии 

Срок 

окон

чани

я 

реали

зации 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1 «Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества 

муниципального образования городского округа «Инта» 

1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

Содержание, 

ремонт и 

управление 

муниципального 

имущества 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта»; 

МКУ «Агентство 

по управлению 

муниципальным 

имуществом»  

МОГО «Инта»; 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета) 

2022 2027 Оптимизация 

структуры 

муниципальной 

собственности, 

сокращение затрат 

на содержание 

объектов 

муниципального 

имущества, 

сохранность и 

содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

МОГО «Инта»; 

Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

расходах бюджета 

МОГО «Инта»; 

Обеспечение 

муниципальных 

учреждений, 

предприятий 

современным 

оборудованием, 

техническими 

средствами, 

объектами 

недвижимости; 

Оплата ежемесячных 

взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, 

направленных на 

обеспечение 

своевременного 

проведения 

капитального 

ремонта общего 

Доходы, полученные от 

использования 

муниципального имущества; 

Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

в расходах бюджета МОГО 

«Инта» (исключён с 

01.01.2023 года); 

Доля приобретенного 

имущества, необходимого для 

решения социальных задач; 

Доля населенных пунктов, в 

которых обеспечена 

работоспособность 

инфраструктуры связи на 

территориях труднодоступных 

и малонаселенных пунктов 

МОГО «Инта»; 

Доля обеспеченных 

энергетическими ресурсами 

водоотливных комплексов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, 

расположенных на 

промышленных площадках 

ранее ликвидированных шахт, 

действующих с целью 

предотвращения затопления и 

подтопления отдельных 

территорий, городской 

инфраструктуры и источников 

питьевого водоснабжения 

муниципального образования, 

в общем объеме (введён с 

01.01.2023 года); 

Количество жилых 

помещений муниципального 

жилого фонда, в которых 

осуществлен капитальный 

ремонт (введён с 01.01.2023 

года); 

Количество объектов 

коммунальной 

инфраструктуры, на которых 

проведен капитальный 

ремонт, ремонт, приобретено 
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имущества в 

многоквартирных 

домах; 

Оплата ежемесячных 

платежей 
инфраструктуры 

связи на 

территориях 

труднодоступных и 

малонаселенных 

пунктов МОГО 

«Инта» 

оборудование для 

коммунальной 

инфраструктуры, включая 

монтажные и/или 

демонтажные работы  (введён 

с 01.01.2023 года); 

Доля кредиторской 

задолженности в расходах по 

обеспечению энергетическими 

ресурсами водоотливных 

комплексов муниципального 

района (городского округа) 

(введён с 01.01.2023 года) 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Улучшение 

технических 

характеристик 

объектов 

муниципальной 

собственности 

МОГО «Инта» 

Доля объектов 

муниципальной 

недвижимости, право 

собственности, на которые 

зарегистрировано, к общему 

количеству объектов 

муниципальной 

собственности 

Задача 2 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение 

качества управления муниципальными финансами муниципального образования городского округа «Инта» 

2.1 Основное 

мероприятие 2.1 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета) 

2022 2027 Своевременное и 

полное погашение 

кредитных 

обязательств, 

отсутствие 

просрочек при 

погашении 

муниципального 

долга, соблюдение 

бюджетного 

законодательства 

Не превышение предельного 

объема муниципального долга 

от требований, установленных 

БК РФ; 

Соотношение объема 

расходов на обслуживание 

муниципального долга и 

объемы расходов, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

2.2 Основное 

мероприятие 2.2 

Расходы на 

исполнение 

судебных актов по 

искам к МОГО 

«Инта» 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Недопущение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Соотношение фактического 

финансирования расходов 

бюджета МОГО «Инта», 

направленных на исполнение 

судебных актов по искам к 

МОГО «Инта», к их 

плановому назначению 

2.3 Основное 

мероприятие 2.3 

Мониторинг 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

администраторов 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО "Инта" 

 

2022 2027 Недопущение  

заинтересованности 

руководства главных 

администраторов 

средств бюджета 

МО ГО "Инта" в 

повышении качества 

осуществляемого 

ими финансового 

менеджмента 

Доля главных 

администраторов бюджетных 

средств муниципального 

образования городского 

округа «Инта», имеющих 

итоговую оценку качества 

финансового менеджмента 

более 60 баллов в общем 

количестве главных 

администраторов бюджетных 

средств МОГО «Инта» 

Задача 3 «Развитие возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о 

деятельности муниципального образования городского округа «Инта» 

3.1 Основное 

мероприятие 3.1. 

Обеспечение 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

2022 2027 Обновление текущей 

системы управления 

сайтом и 

Количество граждан, 

посетивших официальный 

сайт; 
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информационной 

безопасности 

официального 

сайта МОГО 

«Инта» 

информатизации 

и защиты 

информации) 

обеспечение 

необходимого 

уровня безопасности 

данных   

Количество электронных 

обращений населения в 

органы местного 

самоуправления; 

Уровень удовлетворенности 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

городских округов и 

муниципальных районов в 

Республике Коми  

3.2 Основное 

мероприятие 3.2. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности и 

лицензионной 

чистоты в 

используемых 

информационных 

системах 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

информатизации 

и защиты 

информации) 

2022 2027 Получение доступа к 

данным в 

информационных 

системах для 

возможности 

исполнять 

должностные 

обязанности 

Доля рабочих мест 

сотрудников, оснащенных 

современными компьютерами, 

а также подключенных к 

КСПД от общего количества 

рабочих мест; 

Доля автоматизированных 

рабочих мест сотрудников, 

обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением к 

общему количеству рабочих 

мест. 

Задача 4 «Повышение профессиональной и управленческой компетентности кадрового состава и лиц, 

включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования городского округа «Инта» 

4.1. Основное 

мероприятие 4.1 

Организация 

обучения 

специалистов 

администрации 

МОГО «Инта» по 

программам 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела по 

кадровой работе) 

2022 2027 Повышение уровня 

компетентности и 

профессионализма 

муниципальных 

служащих, 

оптимизация 

процесса ротации 

кадров. 

Доля специалистов, 

прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования за счет средств 

бюджета всех уровней, от 

общей численности 

специалистов администрации 

МОГО «Инта»; 

Доля специалистов, 

прошедших обучение с 

применением дистанционных 

и модульных технологий за 

счет средств бюджета всех 

уровней, по отношению к 

общему числу обученных 

специалистов администрации 

МОГО «Инта»; 

 

4.2 Основное 

мероприятие 4.2 

Повышение 

эффективности 

оценки 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

специалистов 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела по 

кадровой работе) 

2022 2027  Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

аттестацию, от общей 

численности муниципальных 

служащих, подлежащих  

аттестации; 

Количество утвержденных 

должностных регламентов 

муниципальных служащих с 

показателями эффективности 

и результативности 

профессиональной служебной 

деятельности. 
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4.3 Основное 

мероприятие 4.3 

Организация 

работы с резервом 

управленческих 

кадров 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела по 

кадровой работе) 

2022 2027 Обеспечение 

открытости и 

гласности 

поступления на 

муниципальную 

службу, обеспечение 

замещения 

должностей 

муниципальной 

службы 

квалифицированным

и кадрами; 

Всесторонний учет 

способностей, 

умений и навыков, 

состоящих в резерве 

управленческих 

кадров, опыта их 

участия в различных 

проектах, 

пройденных курсах 

повышения 

квалификации и т.д.; 

определение 

необходимого 

уровня развития по 

каждой должности, 

разработка 

объективных 

критериев оценки 

соответствия 

гражданина 

заданным 

компетенциям 

Доля лиц, состоящих в резерве 

управленческих кадров 

администрации МОГО 

«Инта», прошедших обучение 

по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, в том числе с 

применением дистанционных 

и модульных технологий 

Задача 5 «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с 

установленными сроками и задачами 

5.1 Основное 

мероприятие 5.1 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета); 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Достижение 

эффективной 

деятельности органа 

местного 

самоуправления 

МОГО «Инта,  

обеспечение 

качественного и 

своевременного 

исполнения 

мероприятий и 

показателей 

Уровень реализации в сфере 

установленных функций 

местного самоуправления; 

Отношение дефицита 

местного бюджета к доходам 

бюджета МОГО  "Инта" без 

учета объема безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

 

5.2 Основное 

мероприятие 5.2 

Реализация иных 

функций, 

связанных с 

муниципальным 

управлением 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета); 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта»; 

МКУ «Агентство 

по управлению 

муниципальным 

2022 2027 Плановые расходы 

на реализацию 

мероприятий 

муниципальной 

программы будут 

выполнены не менее 

чем на 95,0% 

Содержание 

незаселенного 

муниципального 

жилого фонда, 

включая оплату 

расходов по 

исполнительным 

документам по 

Уровень реализации в сфере 

установленных функций 

местного самоуправления 

Количество исполнительных 

документов по взысканию 

задолженности за содержание  

незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального 

жилого фонда, по которым 

оплачен основной долг с 

использованием субсидии 
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имуществом»  

МОГО «Инта» 

взысканию 

задолженности за 

содержание 

незаселенного 

(свободного от 

проживания) 

муниципального 

жилого фонда 

5.3 Основное 

мероприятие 5.3 

Пенсии за выслугу 

лет лицам, 

замещавшим 

должности 

муниципальных 

служащих 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета) 

2022 2027 Стабильное 

исполнение 

публичных 

обязательств  

Уровень исполнения 

публичных обязательств в 

полном объеме 

5.4 Основное 

мероприятие 5.4 

Выплаты лицам, 

имеющим звание 

«Почетный 

гражданин города 

«Инты» 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета) 

2022 2027 Стабильное 

исполнение 

публичных 

обязательств  

Уровень исполнения 

публичных обязательств в 

полном объеме 

                                                        » 
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Приложение 3 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от 31 января 2023 г. № 1/132 
 

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление» МОГО «Инта» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Источник 

финансирования 

 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 
 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Муниципальное 

управление 

всего 

из них за счет средств: 
1 083 897,8 380 657,2 285 061,2 205 662,0 212 517,4 

- федерального бюджета 3 850,00 0,0 0,0 0,0 3 850,0 

- республиканского 
бюджета Республики 

Коми 

293 588,6 138 793,0 51 215,2 51 215,2 52 365,2 

- местного бюджета 786 459,2 241 864,2 233 846,0    154 446,8 156 302,2 

Задача 1 «Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Основное 

мероприятие 1.1 

Содержание, 

ремонт и 

управление 
муниципального 

имущества 

всего 

из них за счет средств: 
246 060,9 69 195,1 72 246,3 49 784,5 54 835,0 

- федерального бюджета 3 850,00 0,0 0,0 0,0 3 850,00 

- республиканского 
бюджета Республики 

Коми 

198 908,4 49 915,1 49 281,1 49 281,1 50 431,1 

- местного бюджета 43 302,5 19 280,0 22 965,2 503,4 553,9 

Задача 2 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления 

муниципальными финансами муниципального образования городского округа «Инта» 

Основное 
мероприятие 2.1 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

всего 

из них за счет средств: 
1403,4 1 311,5 34,1 33,0 24,8 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 
бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 1403,4 1 311,5 34,1 33,0 24,8 

Основное 
мероприятие 2.2 

Расходы на 
исполнение 

судебных актов по 

искам к МОГО 
«Инта» 

всего 

из них за счет средств: 
5 000,0 3 000,0  2 000,0 0,0 0,0 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 
Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 5 000,0 3 000,0  2 000,0 0,0 0,0 

Задача 5 «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и 

задачами» 
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Основное 

мероприятие 5.1 

Руководство и 
управление в сфере 

установленных 

функций органов 
местного 

самоуправления 

всего 
из них за счет средств: 

599 215,2 153 489,1 174 365,2 134 899,5 136 461,4 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

8 027,3 2 225,0 1 934,1 1 934,1 1 934,1 

- местного бюджета 591 187,9 151 264,1 172 431,1 132 965,4 134 527,3 

Основное 

мероприятие 5.2 
  

Реализация иных 

функций, 
связанных с 

муниципальным 

управлением 
  

всего 
из них за счет средств: 

193 158,0 144 011,9 26 267,9 11 383,5 11 494,7 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

86 652,9 86 652,9 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 106 505,1 57 359,0 26 267,9 11 383,5 11 494,7 

Основное 

мероприятие 5.3 

Пенсии за выслугу 

лет лицам, 
замещавшим 

должности 

муниципальных 
служащих 

всего 

из них за счет средств: 
38 634,8 9 557,6 10 050,0 9 446,5 9 580,7 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 
бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 38 634,8 9 557,6 10 050,0 9 446,5 9 580,7 

Основное 
мероприятие 5.4 

Выплаты лицам, 
имеющим звание 

«Почетный 

гражданин города 
Инты» 

всего 

из них за счет средств: 
425,6 92,0 97,8 115,0 120,8 

- федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 425,6 92,0 97,8 115,0 120,8 
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Приложение 4 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от 31 января 2023 г. № 1/132 
 

 

«Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление» МОГО «Инта» 

 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 
Расходы, тыс. руб. 

Всего 

 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Муниципальная 
программа 

Муниципальное 
управление 

:Всего: том числе 1 083 897,8 380 657,2 285 061,2 205 662,0 212 517,4 

 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице Отдела 
финансов и 

бухгалтерского учета 

МОГО «Инта» 

603 055,6 188 587,5 171 057,2 120 875,9 122 535,0 

 

Отдел по управлению 
муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 
«Инта» 

386 755,7 167 892,4 86 829,4 63 416,2 68 617,7 

 

Финансовое управление 

администрации МОГО 

«Инта» 

94 086,6 24 177,3 27 174,7 21 369,9 21 364,7 

 

Задача 1. «Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Основное 
мероприятие 1.1 

Содержание, 
ремонт и 

управление 

муниципального 
имущества 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице Отдела 
финансов и 

бухгалтерского учета 

МОГО «Инта» 

4 710,9 1 441,1 2 156,6 556,6 556,6 

 

Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации МОГО 

«Инта» 

241 350,0 67 754,0 70 089,7 49 227,9 54 278,4 

 

Задача 2. «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления 

муниципальными финансами муниципального образования городского округа «Инта» 

Основное 

мероприятие 2.1 

Обслуживание 
муниципального 

долга 

Администрация МОГО 
«Инта» в лице Отдела 

финансов и 

бухгалтерского учета 
МОГО «Инта» 

1243,0 1 243,0 0,0 0,0 0,0 

 

Финансовое управление 
администрации МОГО 

«Инта» 

160,4 68,5 34,1 33,0 24,8 

 

Основное 

мероприятие 2.2 

Расходы на 

исполнение 
судебных актов по 

искам к МОГО 

«Инта» 

Финансовое управление 
администрации МОГО 

«Инта» 

5 000,0 3 000,0 2 000,0 0,0 0,0 

 

Задача 5. «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и 

задачами» 
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Основное 
мероприятие 5.1 

Руководство и 

управление сфере 

установленных 
функций органов 

местного 

самоуправления 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице Отдела 

финансов и 
бухгалтерского учета 

МОГО «Инта» 

498 287,2 129 289,7 145 962,8 110 757,8 112 276,9 

 

Финансовое управление 
администрации МОГО 

«Инта» 

88 926,2 21 108,8 25 140,6 21 336,9 21 339,9 

 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 
администрации МОГО 

«Инта» 

12 001,8 3 090,6 3 261,8 2 804,8 2 844,6 

 

Основное 

мероприятие 5.2 

Реализация иных 

функций, 
связанных с 

муниципальным 

управлением 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице Отдела 

финансов и 
бухгалтерского учета 

МОГО «Инта» 

59 754,1 
46 964,1 12 790,0 0,0 0,0 

 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 
администрации МОГО 

«Инта» 

133 403,9 97 047,8 13 477,9 11 383,5 11 494,7 

 

Основное 

мероприятие 5.3 

Пенсии за выслугу 

лет лицам, 
замещавшим 

должности 

муниципальных 
служащих 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице Отдела 

финансов и 
бухгалтерского учета 

МОГО «Инта» 

38 634,8 9 557,6 10 050,0 9 446,5 9 580,7 

 

Основное 

мероприятие 5.4 

Выплаты лицам, 

имеющим звание 

«Почетный 
гражданин города 

Инты» 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице Отдела 

финансов и 
бухгалтерского учета 

МОГО «Инта» 

425,6 92,0 97,8 115,0 120,8 

 

 » 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Евстигнеевой Оксаной Васильевной (169841, г. Инта, ул. Мира, д.41, 

кв.53, е-mail: gk.kontur@yandex.ru, тел./факс 82145-3-16-08, № квалификационного аттестата 11-16-239,                       

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16173) 

выполняются кадастровые работы в отношении: 

земельного участка с кадастровым номером 11:18:0602005:1871, расположенного: Республика 

Коми, г. Инта, ул. Лунина, земельный участок № 19. Заказчиком кадастровых работ является 

Мухутдинов Р.А.  

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Инта, ул. 

Куратова, 16, цокольный этаж, офис ООО «СГК «Контур» 02.03.2023 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Инта,                             

ул. Куратова, 16, цокольный этаж, офис ООО «СГК «Контур». 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 02.02.2023 г. по 02.03.2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ 

земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.02.2023г. по 

02.03.2023г., по адресу: г. Инта, ул. Куратова, 16, цокольный этаж, офис ООО «СГК «Контур» 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ: 

11:18:0602005:204, Республика Коми, г. Инта, ул. Лунина, гараж № 18. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 

2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 
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