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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

25 октября 2022 года  №             10/1677 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 12.02.2019 № 2/151 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения                               

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания                          и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.02.2019 № 2/151 «О создании 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания                      и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующего содержания: 

1.1.  Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению                              

к настоящему постановлению. 

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 со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель  администрации          В.А. Киселёв 
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Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «25» октября  2022 года № 10/1677 

 

«Приложение 1 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от 12 февраля 2019 года № 2/151» 

 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

Председатель комиссии: 

Николаев Г.И. – первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта; 

Заместитель председателя комиссии: 

Гутовская Е.В. – директор муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности 

по основному месту работы на основании распоряжения (приказа); 

Секретарь комиссии: 

Коцур А.А. – ведущий инженер отдела капитального строительства муниципального 

казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» либо лицо, 

назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на основании 

распоряжения (приказа). 

Члены комиссии: 

Кузьмина Е.А. – заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, 

учету                         и распределению жилья администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по 

основному месту работы на основании распоряжения (приказа); 

Машинкина С.Н. – заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту 

работы на основании распоряжения (приказа); 

Синакаева Т.В. – начальник правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его 

обязанности по основному месту работы на основании распоряжения (приказа); 

Демяненко Ф.В. – старший инспектор отдела промышленности, транспорта, связи                                 

и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по 

основному месту работы                               на основании распоряжения (приказа); 

Румянцева Ирина Игоревна - начальник отдела земельных отношений и 

градостроительства муниципального казенного учреждения «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» муниципального образования городского округа «Инта» 

либо лицо, назначенное исполнять                             его обязанности по основному месту 

работы на основании распоряжения (приказа); 

Палховская Надежда Александровна - начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом муниципального казенного учреждения «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 
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округа «Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту 

работы на основании распоряжения (приказа); 
 

 

Живицкая С.И. – заместитель начальника территориального отдела 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте либо лицо, 

назначенное исполнять его обязанности                    по основному месту работы на 

основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Калиниченко Л.Н. – начальник Государственной жилищной инспекции по городу 

Инта либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на 

основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Рыжиков В.Д. – начальник отдела надзорной деятельности г. Инты Главного 

управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Коми либо 

лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на основании 

распоряжения (приказа)                       (по согласованию); 

Соколовский Г.В. – начальник Интинского городского отдела по охране 

окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту 

работы на основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

Степина Т.В. – заместитель руководителя службы Республики Коми 

стройжилтехнадзора (контроля) - начальник инспекции Госстройнадзора по городам Инте 

и Воркуте либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы 

на основании распоряжения (приказа) (по согласованию). 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

28 октября 2022 года  № 10/1683 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.03.2019 № 3/304 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.03.2019 № 3/304 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» следующего содержания: 

1.1. подпункт 9 пункта 2.3. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«9) решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному 

регламенту;»; 

1.2. подпункт 1 пункта 2.6.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1) Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

собственник садового дома или жилого дома представляет следующие документы: 

1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом, в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и 

кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой 

дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ 
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получения решения Администрации и иных предусмотренных настоящим 

Административным регламентом документов (в форме электронного документа в личном 

кабинете на ЕПГУ, на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра 

электронного документа в Администрации, на бумажном носителе в Администрации 

согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту). 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без 

необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.»; 

1.3. подпункт 8 пункта 3.6.10. раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«8) решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному 

регламенту;»; 

1.4. пункт 3.7.10. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.7.10. В случае получения муниципальной услуги о признании садового дома жилым 

домом или жилого дома садовым домом заявитель вправе обратиться в Администрацию с 

заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении Администрации о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом (далее - 

заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно 

Приложению 5 к настоящему Административному регламенту. 

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в решении 

Администрации о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 

домом Администрация вносит исправления в ранее выданное решение о признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и номер выданного 

решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом не 

изменяются, а в соответствующей графе решения Администрации о признании садового 

дома жилым домом или жилого дома садовым домом указывается основание для внесения 

исправлений и дата внесения исправлений. 

Решение Администрации о признании садового дома жилым домом или жилого 

дома садовым домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 

решение об отказе во внесении исправлений в решение уполномоченного органа о 

признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом по форме 

согласно Приложению 5 к настоящему Административному регламенту направляется 

заявителю в порядке, установленном пунктом 1.5 настоящего Административного 

регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пунктах 1.2, 1.3 настоящего 

Административного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в уведомлении о 

соответствии, уведомлении о несоответствии.»; 

1.5. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.6.  Приложение 4 к Административному регламенту изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.7. дополнить Административный регламент приложением 5 согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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И.о. главы городского округа «Инта» – 

руководителя администрации        Г.И. Николаев 

 

Приложение 1 к постановлению 

администрации МОГО «Инта»  

от «28»  октября  2022 № 10/1683 

 

«Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» 

 

Кому  ___________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического 

лица, полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя) 

 

Заявление <*> 

Прошу признать: 

садовый дом, расположенный по адресу: 

____________________________________________ ___________________________  

 _____________________________________________________________ жилым домом; 

жилой дом, расположенный по адресу: 

______________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ садовым домом; 

в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47. 

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в пользовании 

(собственности) на основании   

 

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос 

документов, необходимых для рассмотрения заявления. 

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих 

указанным в заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных 

сведений мне (нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги. 

Место получения результата предоставления муниципальной услуги: 

- лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 

 - посредством почтовой связи на адрес:   

К заявлению прилагаются: 
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  " " 20     г. 

(фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) заявителя) 

(подпись)  

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.». 

Приложение 2 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

от «28»  октября  2022 № 10/1683 

 
 «Приложение 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» 
 

РЕШЕНИЕ 

о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом 

 

                                Дата, номер 

 

    В связи с обращением __________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя) 

 

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом, 
                                                               (ненужное зачеркнуть) 

расположенный по адресу: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

на основании ______________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

__________________________________________________________________________, 

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 

    Признать ______________________________________________________________ 
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать) 

__________________________________________________________________________. 

 

    _____________________________ 
                             (должность) 

____________________________________   ____________________________________ 
  (Ф.И.О. должностного лица органа          (подпись должностного лица органа 

   местного самоуправления                     местного самоуправления 

   муниципального образования, в               муниципального образования, в 

   границах которого расположен                границах которого расположен 

   садовый дом или жилой дом)                  садовый дом или жилой дом) 

 

                                                                       М.П. 

 

    Получил: «___» ___________ 20__ г. _____________________ (заполняется 
(подпись заявителя)        в случае получения 
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   решения лично) 

 

    Решение направлено в адрес заявителя       «____» ___________ 20____ г. 
                 (заполняется в случае направления решения по почте) 

 

                                   ________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя) 

Приложение 3 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

от «28»  октября  2022 № 10/1683 

 

«Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении 

уполномоченного органа о признании садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом 

 

20__ г. 

 

(Администрация муниципального образования городского округа «Инта») 

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в решении. 

 

1. Сведения о заявителе 

 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое 

лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если заявитель является индивидуальным предпринимателем) 

 

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (в случае если заявитель является индивидуальным 

предпринимателем) 

 

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если заявителем является юридическое 

лицо): 

 

1.2.1. Полное наименование  

1.2.2. Основной государственный регистрационный номер  
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1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не 

указывается в случае, если застройщиком является иностранное юридическое 

лицо) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сведения о выданном уведомлении, 

содержащем опечатку/ошибку 

 

№ Орган, выдавший уведомление Номер 

документа 

Дата 

документа 
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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 октября 2022 года  № 10/1685 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 14.12.2020 

№ 12/1926 «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 10.06.2014 № 6/1570 «О 

принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставление 

субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования 

городского округа «Инта» и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 14.12.2020 

№ 12/1926 «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект 

капитального строительства «Реконструкция действующего кладбища в г. Инта». 

 

 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Реконструкция действующего кладбища в               

г. Инта  

Направление инвестирования Реконструкция 
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Наименование муниципального 

заказчика 

Муниципальное казенное учреждение 

«Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Срок ввода объекта в эксплуатацию и 

(или) сроки выполнения этапов 
 

I этап – проведение инженерных изысканий – 

2021 год; 

II этап – проведение проектно-сметных работ 

с подготовкой проектно-сметной 

документации и получением положительного 

заключения государственной экспертизы 

проектной документации, экологической и 

санитарно-гигиенической экспертизы 

проектной документации – 2022, 2023 год. 

Предполагаемая (предельная) стоимость 

объекта капитального строительства, в 

том числе распределение 

предполагаемой (предельной) стоимости 

объекта капитального строительства по 

годам реализации 

I этап – 852 000 руб. – 2021 год; 

II этап – 3 000 000 руб. – 2022 год, 2023 год.  

Общий (предельный) объем инвестиций, 

предоставляемых на реализацию 

инвестиционного проекта, с выделением 

объема инвестиций на подготовку 

проектной документации и проведение 

инженерных изысканий, выполняемых 

для подготовки такой сметной 

документации, в том числе 

распределение общего (предельного) 

объема предоставляемых инвестиций по 

годам реализации инвестиционного 

проекта 

Всего –  3 116 999, 60 руб., в том числе: 

1) 852 000 руб. – проведение инженерных 

изысканий – 2021 год; 

2) 2 264 999,60 руб. – проведение проектно-

сметных работ с подготовкой проектно-

сметной документации, и получением 

положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации, 

экологической и санитарно-гигиенической 

экспертизы проектной документации –     

2022 – 2023 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава городского округа «Инта» – 

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

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

31 октября 2022 года  № 10/1687 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 12.02.2019 № 2/151 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения                               

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания                          и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 12.02.2019 № 2/151 «О создании 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания                      и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующего содержания: 

3.1.   Пункт 2.1. раздела 2 приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. В состав комиссии включаются представители администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», а также представители органов, 

уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального 

жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-

эпидемиологической, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и 

благополучия человека (далее - органы государственного надзора (контроля), а также в 

случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования помещений на 

основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах зоны 

чрезвычайной ситуации - представители органов архитектуры, градостроительства и 
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соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на 

право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий.». 

 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»                             Г.И. Николаева. 

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

средствах массовой информации. 

 

 

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 октября 2022 года                   10/1688 

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.08.2017 №8/1676 «Об утверждении 

порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу муниципального образования городского округа «Инта»  

«Формирование современной городской среды» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.08.2017 г. № 8/1676 «Об утверждении 

порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 

программу муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование 

современной городской среды» следующего содержания: 

1.1. подпункт 2 пункта 2 приложения к постановлению изложить  в следующей в 

редакции: 

«2) парковка общего пользования - парковка (парковочное место), предназначенная 

для использования неограниченным кругом лиц;»; 

1.2. абзац 3 пункта 8 приложения к постановлению изложить  в следующей в 

редакции: 
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«Оценка заявок осуществляется с учетом социальной значимости объекта 

благоустройства, синхронизации с иными программами благоустройства и ремонтов, 

осуществляемых на территории МОГО «Инта».». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»                            Николаева Г.И. 

3. 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 
 

                

___31 октября 2022 года__                                                                     № ___10/1689___ 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

О закреплении муниципальных бюджетных 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования,   

за территориями муниципального образования городского округа «Инта»  

для обеспечения приема граждан в муниципальные бюджетные  

образовательные организации» 

 

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

«Об образовании в Российской Федерации» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, за 

территориями муниципального образования городского округа «Инта» для обеспечения 

приема граждан в муниципальные бюджетные образовательные организации согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1.  постановление администрации муниципального образования 

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

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений за 

территориями муниципального образования городского округа «Инта» для 

обеспечения приема граждан в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения»; 

2.2. постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.04.2019 № 4/430 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского 

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

бюджетных дошкольных образовательных учреждений за территориями 

муниципального образования городского округа «Инта» для обеспечения 

приема граждан в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения»; 

2.3. постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 17.01.2022 № 1/75 «О внесении изменений в 
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постановление администрации муниципального образования городского 

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

бюджетных дошкольных образовательных учреждений за территориями 

муниципального образования городского округа «Инта» для обеспечения 

приема граждан в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения»; 

2.4. постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29.04.2022 № 4/659 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского 

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

бюджетных дошкольных образовательных учреждений за территориями 

муниципального образования городского округа «Инта» для обеспечения 

приема граждан в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения»; 

2.5.  постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 03.08.2022 № 8/1261 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского 

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

бюджетных дошкольных образовательных учреждений за территориями 

муниципального образования городского округа «Инта» для обеспечения 

приема граждан в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения»; 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е. 

 4. 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 «_31_»__10__2022 г. № 10/1689

        _____ 

      
          

Закрепление муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, за территориями муниципального образования  

городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан  

в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

 

Образовательная 

организация 

 

Адресный элемент 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 4 «Ласточка» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 20 «Белочка» 

общеразвивающего вида 

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

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

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

Песчаная, ул.Луговая, ул. Средняя, ул. Транспортная, ул. 

Промышленная, ул. Дзержинского (д.1-4, 19-29), ул. 

Куратова (д. 2-12, 13-18), ул. Мира (д.13-25, 25а) 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида 

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

ул. Мира (26-39), ул. Северная, ул.Вокзальная, ул. 

Комсомольская, ул. Локомотивная, ул. Матросова, ул. 

Маяковского, ул. Мечникова, ул. Приозерная, ул. Пушкина, 

ул. Свободы, ул. Советской Армии 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка- детский 

сад № 31 «Крепыш»  

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

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 32 «Родничок» 

ул. Гагарина, ул. Геологическая, ул. Западная, ул. 
Коммунистическая, ул. Куратова (д. 54-74), ул. Мира (д. 52-
69), ул. Морозова  
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Муниципальное 

бюджетное  

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

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

Муниципальноебюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа пст Абезь» 

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

 

Муниципальноебюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Петрунь» 

с.Петрунь, ул.Молодежная, ул.Приполярная, 
ул.Сорвачева,ул. 
Центральная,д.Роговая,с.Косьювом,пст.Кочмес, с. 
Адзьвавом, д. Ягъёль 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      31 октября 2022 года                                                                         10/1690 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 

 

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом МОГО 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить регламент осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A0B0ADBB23E9246ECE2EA4FAAC6C9F5F73611E23BF76E0720ADCE1F7EDAF42FA3EBF169A5762B51223484AFA27A2165E5A71E87ED5673C77z0j3G
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Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 31 октября 2022 года № 10/1690 

 

Порядок  

осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации 

 

1. Настоящий порядок регламентирует осуществление администрацией МОГО «Инта 

(далее - орган ведомственного контроля) ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации (далее - ведомственный контроль) муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями МОГО «Инта», муниципальными унитарными 

предприятиями МОГО «Инта» (далее – объекты контроля). 

2. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного контроля 

осуществляет проверку соблюдения объектами контроля требований Федерального закона 

№ 223-ФЗ, иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации (далее - законодательство Российской Федерации о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц), в том числе: 

1)  соответствие положения о закупке товаров, работ и услуг объекта контроля (далее 

- положение о закупке) требованиям, установленным Федеральным законом № 223-ФЗ, 

типовому положению о закупке, утвержденному органом ведомственного контроля в 

соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ (при наличии); 

2) своевременность размещения объектами контроля в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - ЕИС) положения о закупке и внесенных в него изменений; 

3) соблюдение объектом контроля порядка формирования плана закупки товаров, 

работ, услуг, порядка и сроков размещения в ЕИС такого плана, установленных 

Правительством Российской Федерации; требований к формированию плана закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

установленных Федеральным законом № 223-ФЗ; 

4) соответствие способа и формы осуществления объектами контроля закупки 

товаров, работ, услуг (далее - закупка) требованиям законодательства Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

положению о закупке; 

5) соблюдение объектами контроля предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

требований к содержанию извещения о закупке и документации о закупке; 

6) своевременность размещения объектами контроля в ЕИС информации о закупке, 

информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам 

закупки, а также иной информации, подлежащей размещению в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ; 

7) соблюдение объектами контроля требований, касающихся участия в закупке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в предусмотренных Федеральным 

законом № 223-ФЗ случаях; 

consultantplus://offline/ref=A0B0ADBB23E9246ECE2EA4FAAC6C9F5F73611E23BF76E0720ADCE1F7EDAF42FA3EBF169A5762B51223484AFA27A2165E5A71E87ED5673C77z0j3G
consultantplus://offline/ref=CAF5A32265948D73B0741334BDCA60AB7AF12E93236D64483AC5B6A7526B9CE60CEB80D26DEFBFF6ECA657D6168793D1B5BE498B6F10EE64UCt0M


 

Информационный вестник от 02 ноября 2022 года №025 

 26 

8) своевременность внесения объектами контроля в реестр договоров, заключенных 

объектами контроля, информации и документов о заключении, изменении, расторжении, 

исполнении указанных договоров, своевременность направления сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона № 223-

ФЗ; 

9) своевременность размещения в ЕИС отчетов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. 

3. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, 

утвержденным органом ведомственного контроля. 

4. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных и (или) 

документарных мероприятий ведомственного контроля (далее - проверка). Документарная 

проверка проводится по месту нахождения органа ведомственного контроля. Выездная 

проверка проводится по месту нахождения объекта контроля. 

5. В зависимости от основания проведения проводятся плановые и внеплановые 

проверки. 

6. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого 

органом ведомственного контроля. 

Орган ведомственного контроля ежегодно не позднее 20 декабря года, 

предшествующего году проведения проверок, утверждает план проверок на очередной 

календарный год и размещает его на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Инта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение пяти рабочих дней со дня его утверждения. 

Плановые проверки проводятся в отношении объекта контроля не чаще чем один раз 

в год. 

7. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) информация о нарушении объектом контроля законодательства Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

поступившая в орган ведомственного контроля; 

2) информация о нарушении, выявленная в ходе осуществления мониторинга 

закупок органом ведомственного контроля. 

8. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения органа 

ведомственного контроля. 

9. Орган ведомственного контроля уведомляет объект контроля о проведении 

проверки путем направления уведомления о проведении проверки (далее - уведомление) 

не позднее чем за пять рабочих дней до дня начала проведения проверки. 

10. Уведомление должно содержать следующую информацию: 

1) наименование объекта контроля, которому адресовано уведомление; 

2) предмет проверки (основные проверяемые вопросы), в том числе период времени, 

за который проверяется деятельность объекта контроля; 

3) вид проверки (выездная или документарная); 

4) период проведения проверки; 

5) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного 

контроля; 

6) перечень документов и информации, необходимых для осуществления проверки. 

11. Объект контроля, в отношении которого проводится выездная проверка, обязан 

обеспечить условия для проведения такой проверки, включая предоставление помещения 

для работы, средств связи и иных необходимых для осуществления проверки средств и 

оборудования. 

12. Срок проведения проверки не может составлять более чем 30 календарных дней 

со дня начала проведения проверки и может быть продлен по решению органа 

ведомственного контроля, только один раз и не более чем на 15 календарных дней, о чем 
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объект контроля письменно уведомляется в течение одного рабочего дня со дня принятия 

указанного решения. 

13. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на 

осуществление ведомственного контроля, имеют право: 

1) в случае осуществления выездной проверки - на беспрепятственный доступ на 

территорию, в помещения, здания объекта контроля (в необходимых случаях - на 

фотосъемку, видеозапись, копирование документов) с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны; 

2) на истребование необходимых для проведения проверки документов с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны; 

3) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 

электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимой проверки. 

14. По результатам проведения проверки составляется акт проверки в двух 

экземплярах, который подписывается должностными лицами органа ведомственного 

контроля, уполномоченным на осуществление ведомственного контроля. 

15. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия) объекта 

контроля, содержащих признаки административного правонарушения, материалы 

проверки подлежат направлению в администрацию МОГО «Инта», а в случае выявления 

действий (бездействия), содержащих признаки состава преступления, - в 

правоохранительные органы в течение трех рабочих дней со дня составления акта 

проверки. 

16. Материалы по результатам проведения проверок, а также иные документы и 

информация, полученные (разработанные) в ходе проведения проверок, хранятся органом 

ведомственного контроля, уполномоченным органом не менее 3 лет со дня окончания 

проведения проверки. 
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Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 31 октября 2022 года № 10/1690 

 

 

Регламент  

осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий регламент устанавливает порядок осуществления администрацией 

МОГО «Инта» (далее - орган ведомственного контроля) ведомственного контроля за 

соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон 

№ 223-ФЗ) и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации (далее - ведомственный контроль) муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями МОГО «Инта», муниципальными унитарными 

предприятиями МОГО «Инта» (далее – объекты контроля). 

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение объектами контроля 

требований Федерального закона № 223-ФЗ, иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации (далее - законодательство 

Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц), а также положения о закупке товаров, работ и услуг объекта контроля (далее - 

положение о закупке). 

3. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного контроля 

осуществляет проверку соблюдения объектами контроля требований Федерального закона 

№ 223-ФЗ, иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации (далее - законодательство Российской Федерации о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц), в том числе: 

1)  соответствие положения о закупке товаров, работ и услуг объекта контроля 

(далее - положение о закупке) требованиям, установленным Федеральным законом № 223-

ФЗ, типовому положению о закупке, утвержденному органом ведомственного контроля в 

соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ (при наличии); 

2) своевременность размещения объектами контроля в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (далее - ЕИС) положения о закупке и внесенных в него изменений; 

3) соблюдение объектом контроля порядка формирования плана закупки товаров, 

работ, услуг, порядка и сроков размещения в ЕИС такого плана, установленных 

Правительством Российской Федерации; требований к формированию плана закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, 

установленных Федеральным законом № 223-ФЗ; 

4) соответствие способа и формы осуществления объектами контроля закупки 

товаров, работ, услуг (далее - закупка) требованиям законодательства Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

положению о закупке; 

5) соблюдение объектами контроля предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц требований к содержанию извещения о закупке и документации о закупке; 
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6) своевременность размещения объектами контроля в ЕИС информации о закупке, 

информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам 

закупки, а также иной информации, подлежащей размещению в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ; 

7) соблюдение объектами контроля требований, касающихся участия в закупке 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в предусмотренных Федеральным 

законом № 223-ФЗ случаях; 

8) своевременность внесения объектами контроля в реестр договоров, заключенных 

объектами контроля, информации и документов о заключении, изменении, расторжении, 

исполнении указанных договоров, своевременность направления сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона № 223-

ФЗ; 

9) своевременность размещения в ЕИС отчетов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц. 

4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных и (или) 

документарных мероприятий ведомственного контроля (далее - проверка). Документарная 

проверка проводится по месту нахождения органа ведомственного контроля. Выездная 

проверка проводится по месту нахождения объекта контроля. 

 

II. Порядок организации и проведения мероприятий ведомственного контроля 

 

6. В зависимости от основания проведения проводятся плановые и внеплановые 

проверки 

7. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого 

органом ведомственного контроля. 

Орган ведомственного контроля ежегодно не позднее 20 декабря года, 

предшествующего году проведения проверок, утверждает план проверок на очередной 

календарный год и размещает его на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Инта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение пяти рабочих дней со дня его утверждения. 

Плановые проверки проводятся в отношении объекта контроля не чаще чем один раз 

в год. 

8. План проверок должен содержать наименование объекта контроля, проверяемый 

период, месяц начала проведения проверки, предмет проверки. 

9. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) информация о нарушении объектом контроля законодательства Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

поступившая в орган ведомственного контроля; 

2) информация о нарушении, выявленная в ходе осуществления мониторинга 

закупок органом ведомственного контроля. 

10. Орган ведомственного контроля определяет состав должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление ведомственного контроля. В случае необходимости, 

для проведения проверок администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» вправе привлекать экспертов и (или) представителей экспертных организаций, при 

этом не допускается включение должностных лиц объекта контроля, в отношении 

которого проводится проверка. 

11. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения 

органа ведомственного контроля. 
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12. Орган ведомственного контроля уведомляет объект контроля о проведении 

проверки путем направления уведомления о проведении проверки (далее - уведомление) 

не позднее чем за пять рабочих дней до дня начала проведения проверки. 

13. Уведомление должно содержать следующую информацию: 

1) наименование объекта контроля, которому адресовано уведомление; 

2) предмет проверки (основные проверяемые вопросы), в том числе период времени, 

за который проверяется деятельность объекта контроля; 

3) вид проверки (выездная или документарная); 

4) период проведения проверки; 

5) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного 

контроля; 

6) перечень документов и информации, необходимых для осуществления проверки. 

14. Срок проведения проверки не может составлять более чем 30 календарных дней 

со дня начала проведения проверки и может быть продлен по решению органа 

ведомственного контроля, только один раз и не более чем на 15 календарных дней, о чем 

объект контроля письменно уведомляется в течение одного рабочего дня со дня принятия 

указанного решения. 

15. При проведении проверки должностные лица, уполномоченные на 

осуществление ведомственного контроля, имеют право: 

1) в случае осуществления выездной проверки - на беспрепятственный доступ на 

территорию, в помещения, здания объекта контроля (в необходимых случаях - на 

фотосъемку, видеозапись, копирование документов) с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны; 

2) на истребование необходимых для проведения проверки документов с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны; 

3) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме 

электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимой проверки. 

 

III. Оформление результатов  ведомственного контроля 

 

16. По результатам проведения проверки составляется акт проверки в двух 

экземплярах, который подписывается должностными лицами органа ведомственного 

контроля, уполномоченным на осуществление ведомственного контроля. 

17. Акт состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей: 

17.1. Вводная часть акта должна содержать: 

1) наименование органа ведомственного контроля; 

2) номер, дату и место составления акта; 

3) дату и номер приказа (распоряжения) о проведении проверки; 

4) основания, цели и сроки проведения проверки; 

5) информацию о проверяемом периоде; 

6) вид проверки (выездная или документарная); 

7) перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих деятельность объекта контроля, в том числе закупочную; 

8) предмет проверки; 

9) фамилии, имена, отчества (при наличии) должностных лиц объекта контроля; 

10) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, осуществлявших 

проверку; 

11) полное и краткое официальное наименование, ИНН, КПП, место нахождения, 

почтовый адрес объекта контроля; 

12) основные виды деятельности объекта контроля. 

17.2. В мотивировочной части акта должны быть указаны: 
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1) обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие 

выводы должностных лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля; 

2) нормы законодательства Российской Федерации, которыми руководствовались 

должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, при 

принятии решения; 

3) сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

17.3. Резолютивная часть акта должна содержать: 

1) выводы о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) объекта контроля 

нарушений законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц со ссылками на конкретные нормы; 

2) иные выводы и сведения о результатах проведенной проверки. 

17.4. В случае наличия нарушений законодательства Российской Федерации о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в акте указываются: 

1) требования об устранении выявленных нарушений; 

2) сроки устранения нарушений; 

3) срок предоставления в орган ведомственного контроля информации об 

устранении выявленных нарушений. 

18. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия) объекта 

контроля, содержащих признаки административного правонарушения, материалы 

проверки подлежат направлению органом ведомственного контроля в Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми, а в случае выявления 

действий (бездействия), содержащих признаки состава преступления, - в 

правоохранительные органы в течение трех рабочих дней со дня составления акта 

проверки 

19. Срок составления акта проверки не может превышать десять рабочих дней со дня 

окончания проверки. При выявлении по результатам проведения проверок нарушений 

должностными лицами, уполномоченными на осуществление ведомственного контроля, в 

акте проверки предлагаются мероприятия по устранению выявленных нарушений. 

20. Акт проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания должностным 

лицом органа ведомственного контроля вручается представителю объекта контроля 

лично, либо направляется заказным отправлением с уведомлением о вручении через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, или иным способом, свидетельствующим о его получении объектом 

контроля, в том числе с применением автоматизированных информационных систем. 

21.  В случае отказа руководителя объекта контроля от подписи и получения акта 

должностное лицо органа ведомственного контроля делает соответствующую отметку в 

акте. В указанном случае подпись руководителя объекта контроля в акте не требуется. 

22. При наличии возражений к акту руководитель объекта контроля в течение пяти 

рабочих дней со дня получения акта вправе представить письменные возражения к акту, 

которые приобщаются к материалам проверки и являются их неотъемлемой частью. При 

этом к письменным возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

В случае непредставления в орган ведомственного контроля в срок, установленный в 

абзаце первом настоящего пункта, возражений акт считается принятым без разногласий. 

23. Орган ведомственного контроля в течение 5 рабочих дней со дня получения 

письменных возражений, рассматривает и проверяет их обоснованность. По результатам 

рассмотрения письменных возражений орган ведомственного контроля подготавливает 

решение. 

Решение вручается руководителю объекта контроля под подпись, либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней 

со дня его подписания. 
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24. Объект контроля представляет в орган ведомственного контроля план 

устранения выявленных нарушений в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

акта. 

25. План устранения выявленных нарушений должен содержать: 

1) суть выявленных нарушений; 

2) мероприятия, направленные на устранение данных нарушений; 

3) сроки устранения нарушений, установленные в пределах сроков, определенных 

распорядительным документом; 

4) ответственных исполнителей по каждому мероприятию. 

26. Объект контроля представляет в орган ведомственного контроля информацию об 

устранении выявленных нарушений в сроки, установленные актом. 

27. Материалы по результатам проведения проверок, а также иные документы и 

информация, полученные (разработанные) в ходе проведения проверок, хранятся органом 

ведомственного контроля, уполномоченным органом не менее 3 лет со дня окончания 

проведения проверки. 
 

 

  



 

Информационный вестник от 02 ноября 2022 года №025 

 33 

 

 

 

 

 

 

             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      31 октября 2022 года                                                      №       10/1691 
                                               

 

 

Об утверждении Порядка подачи заявления лица, замещающего 

должность руководителя муниципального учреждения в 

муниципальном образовании городского округа «Инта», о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, руководствуясь 

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

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок подачи заявления лица, замещающего должность 

руководителя муниципального учреждения в муниципальном образовании городского 

округа «Инта», о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей 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 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «31 »  октября 2022 г. № 10/1691 

 

 

Порядок подачи заявления лицом, замещающим должность руководителя 

муниципального учреждения в муниципальном образовании городского округа «Инта», о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подачи заявления лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» (далее – руководитель муниципального 

учреждения), о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается руководителем 

муниципального учреждения в адрес председателя Комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Инта» (далее - Комиссия), в 

срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Заявление руководителя муниципального учреждения и материалы к нему, 

подлежат регистрации секретарем комиссии в день его поступления в журнале 

регистрации заявлений лиц, замещающих должность руководителей муниципального 

учреждения в муниципальном образовании городского округа «Инта», о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

4. Заявление руководителя муниципального учреждения, и материалы, 

подтверждающие невозможность представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в день поступления заявления представляются председателю 

Комиссии и подлежат рассмотрению в порядке, установленном Положением о Комиссии 

муниципального образования городского округа «Инта» по противодействию коррупции. 
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Приложение  

к Порядку подачи заявления лица,  

замещающего должность руководителя муниципального  

учреждения в муниципальном образовании  

городского округа «Инта»,  о невозможности  

по объективным причинам представить сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 (форма) 

 

Председателю комиссии 

__________________________ 

муниципального образования городского округа «Инта»  

по противодействию коррупции 

от __________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения, 

наименование замещаемой должности) 

____________________________________ 
(адрес проживания (регистрации)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

замещающий должность руководителя муниципального учреждения__________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование замещаемой должности, муниципального учреждения) 

сообщаю о невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и/или 

несовершеннолетних детей 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

за ____________________ по следующим причинам ________________________________ 
(указать период) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

Принятые меры по представлению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и/или 

несовершеннолетних детей: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________.
 

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную 

информацию: 

1. ___________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________. 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии 

_____________________________________________________________________________  
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муниципального образования городского округа «Инта» по противодействию коррупции 

(нужное подчеркнуть). 

Информацию о принятом Комиссией решении прошу направить на мое имя по 

адресу: _______________________________________________________________________ 
(указывается адрес фактического проживания руководителя муниципального учреждения для направления решения по почте, либо 

указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения) 

 

 

«___» ________________ 20__ г. ________________________________________________ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи) 
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            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       31 октября 2022 года                                                №       10/1692 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.09.2018 № 9/1514 «О создании 

комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  муниципального образования городского округа «Инта» и 

урегулированию конфликта интересов» 
 
 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов органа местного 

самоуправления, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.09.2018 года № 9/1514 «О создании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих муниципального образования городского округа «Инта» и урегулированию 

конфликта интересов» следующего содержания:  

1.1. приложение к постановлению дополнить строками следующего содержания: 

« 

Круть О.В. - руководитель Интинского представительства МОД «Коми 

войтыр»   (по согласованию); 

Мороз С.Г. - председатель Общественного Совета МОГО «Инта» (по 

согласованию) 

.» 

2. Заведующему общим отделом Покатович О.Б. ознакомить лиц, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления с настоящим постановлением под подпись в течение 

трех рабочих дней со дня его принятия. 

3. 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 октября 2022 года                                              №       10/1693 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

Положения о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования городского округа «Инта», запретов, 

ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях 

противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» 
 

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

противодействии коррупции», руководствуясь Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 

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

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

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

проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности 

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

обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия 

коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации» следующего 

содержания:  

1.1. пункт 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«14. Председатель Совета МОГО «Инта» выносит доклад, указанный в пункте 13 

настоящего Положения, на рассмотрение на ближайшее заседание Совета 

муниципального образования городского округа Инта (далее - Совет МОГО Инта).  

14.1. По результатам рассмотрения доклада Совет МОГО «Инта» принимает одно из 

следующих решений: 

а) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер юридической ответственности; 

б) о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 

юридической ответственности. При этом применение к лицу, замещающему 

муниципальную должность, меры ответственности в виде освобождения от должности, 

досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия производится в сроки, 

установленные частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 

consultantplus://offline/ref=122C512F8B83B97E31682CE228B3743A78C7549FA117BF262DC14032400D8988F834ED0BF54E26472297B0E38BFE639953FED04E6E30539FBB162F64k4o7J
consultantplus://offline/ref=122C512F8B83B97E316832EF3EDF2A3E7ACC0F9AA015B370769646651F5D8FDDB874EB5DB103201273D3E5EA8CF129C917B5DF4F68k2oCJ
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в) о представлении материалов проверки в Комиссию муниципального образования 

городского округа «Инта» по противодействию коррупции. 

О принятом решении лицо, замещающее муниципальную должность, письменно 

уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

14.2. Решение в отношении Председателя Совета МОГО «Инта» принимается 

Комиссией муниципального образования городского округа «Инта» по противодействию 

коррупции.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 
 

Глава городского округа «Инта» - 

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

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       31 октября 2022 года                                                          10/1694 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24.08.2018 № 8/1372 «Об утверждении 

программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» 

 

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции на территории 

МОГО «Инта», искоренения злоупотреблений и пресечения преступлений с 

использованием муниципальными служащими должностного положения, во исполнение 

Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы»,  в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24.08.2018 № 8/1372 «Об утверждении 

программы Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» следующего содержания:  

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                               В.А. Киселёв 
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Приложение 

 к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «31» октября 2022 г. №10/1694 

 

«Приложение 

 к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «24» августа 2018 г. №_8/1372_ 

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ 

«Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 

 
Наименование Программы Программа «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Инта» 

(2021 – 2024 годы)» (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» 

Основания для разработки 

Программы  

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 

2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы»; 

Закон Республики Коми от 29 сентября 2008 г. № 82-РЗ  

«О противодействии коррупции в Республике Коми»; 

Указ Главы Республики Коми от 16.09.2021 № 111 «Об 

утверждении региональной программы «Противодействие 

коррупции в Республике Коми (2021 - 2024 годы)» 

Участники Программы Органы местного самоуправления МОГО «Инта», 

отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Инта», имеющие статус юридического лица, 

муниципальные учреждения МОГО «Инта» 

Цель Программы Совершенствование системы мер по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании городского 

округ «Инта» 
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Задачи Программы 

 

1) совершенствование правовых и организационных основ, 

в том числе касающихся системы запретов, ограничений и 

обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции в муниципальном 

образовании городского округ «Инта», выявление и 

устранение коррупционных исков; 

2) повышение эффективности мер по противодействию 

коррупции и совершенствование антикоррупционных 

механизмов в реализации кадровой политики 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

3) совершенствование мер по противодействию коррупции 

в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, закупок отдельными видами 

юридических лиц, в том числе при распоряжении 

муниципальным имуществом, а также применение мер 

ответственности за нецелевое расходование бюджетных 

средств; 

4) повышение эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения лиц, 

замещающих должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского 

округа «Инта», муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, популяризацию 

в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания; 

5) расширение     взаимодействия     органов     местного 

самоуправления   муниципального   образования 

городского округа «Инта»,  с  гражданами и институтами   

гражданского общества  по   вопросам   реализации   

антикоррупционной  политики; 

6) совершенствование мер по противодействию коррупции 

в муниципальных учреждениях МОГО «Инта», в 

муниципальных унитарных предприятиях, 

организационно-методическое руководство, координацию 

и контроль за деятельностью которых осуществляют 

органы местного самоуправления МОГО «Инта», 

отраслевые (функциональные) органы администрации 

МОГО «Инта» (далее по тексту - муниципальные 

учреждения, муниципальные предприятия); 

7) мониторинг мер антикоррупционной политики в 

муниципальном образовании городского округа «Инта».  

 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2024 годы  

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в 

рамках средств, выделяемых на финансирование текущей 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта» 

Целевые индикаторы 

(показатели) Программы 

1) доля нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, проектов нормативных правовых актов 
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органов местного самоуправления, прошедших 

антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от 

общего количества нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%); 

 

2) доля, муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, принявших антикоррупционные 

программы (планы противодействия коррупции), от 

общего количества указанных организаций (%); 

 

3) осуществление  внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в отношении 100% лиц, замещающих должности, 

замещение которых влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (%); 

 

4)  осуществление в случаях, установленных 

законодательством, проверки достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, 

замещающими указанные должности, и соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов 

(да/нет); 

 

5) осуществление мероприятий направленных на 

выявление личной заинтересованности (в том числе 

скрытой аффилированности) лиц, замещающих должности 

в органах местного самоуправления, которая может 

привести к конфликту интересов (да/нет); 

 

6) количество проведенных семинаров для 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений (ед.); 

 

7) осуществление оценки эффективности деятельности 

должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений (да/нет). 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

реализация Программы будет способствовать: 

1) предупреждению и выявлению коррупционных 

правонарушений в ходе исполнения бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

2) снижению количества выявленных фактов 

коррупционных правонарушений на муниципальной 
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службе в муниципальном образовании городского округа 

«Инта»; 

3) повышению доверия общества к деятельности органов 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

4) обеспечению реализации гражданами своих прав и 

свобод; 

5) повышению степени удовлетворенности граждан и 

организаций качеством и доступностью предоставления 

муниципальных услуг; 

6) сокращению числа граждан, столкнувшихся с 

проявлениями коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

7) повышению правовой культуры граждан, 

формированию в общественном сознании устойчивых 

моделей законопослушного поведения; 

8) совершенствованию и развитию направлений 

взаимодействия органов местного самоуправления МОГО 

«Инта» с гражданами и институтами гражданского 

общества в сфере противодействия коррупции; 

9) повышению эффективности общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

10) обеспечению единообразного применения 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

11) повышению эффективности просветительских, 

образовательных и иных мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного поведения 

муниципальных служащих муниципального образования 

городского округа «Инта», а также граждан, 

проживающих на территории Республики Коми; 

12) увеличению числа квалифицированных специалистов 

муниципальной службы в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 

 

Управление Программой 

 

Координацию деятельности исполнителей Программы, 

мониторинг хода реализации Программы осуществляет 

Правовое управление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» 
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I. Мероприятия Программы 

II.  
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, ответственных исполнителей представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

№  

п/п 

Наименование программного мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 2 3 5 

1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном  

образовании городского округа «Инта», выявление и устранение коррупционных рисков 

1.1 Разработка проектов муниципальных правовых актов и внесение 

изменений в муниципальные нормативные правовые акты о 

противодействии коррупции, во исполнение федерального 

законодательства и на основе обобщения практики применения 

действующих антикоррупционных норм в Республике Коми  

2021-2024 

 

Правовое управление 

1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов,  проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта» 

2021 - 2024 Правовое управление 

1.3.  Обеспечение действенного функционирования комиссии по 

противодействию коррупции муниципального образования 

городского округа «Инта» 

2021-2024 Правовое управление 

1.4.  Расширение практики взаимодействия органов местного 

самоуправления, отраслевых органов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», 

имеющих статус отдельного юридического лица, с 

федеральными органами государственной власти и иными 

государственными органами в сфере противодействия 

коррупции 

2021- 2024 отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 
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1.5. Разработка, утверждение и реализация антикоррупционной 

программы (плана противодействия коррупции), своевременная 

ее корректировка с учетом возможных изменений в 

законодательстве 

2021-2024 Правовое управление 

1.6. Проведение общественных обсуждений (с привлечением 

экспертного сообщества) проекта антикоррупционной 

программы (плана противодействия коррупции) на 2021-2024 

годы 

2021-2024 Правовое управление 

1.7. Проведение оценки Программы и эффективности ее реализации ежегодно до 1 марта года,  

следующего за отчетным 

Правовое управление 

1.8 Разработка методических рекомендаций, информационно-

разъяснительных материалов, модельных муниципальных 

правовых актов, правовых актов муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий по вопросам 

противодействия коррупции 

2021 – 2024 Правовое управление 

1.9 Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при 

реализации органами местного самоуправления, отраслевыми 

органами администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», имеющими статус отдельного 

юридического лица, возникающих при реализации возложенных 

полномочий 

 

ежегодно до 1 марта года, 

 следующего за отчетным 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 
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1.10 Анализ коррупционных рисков, связанных с участием лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, в управлении 

коммерческими и некоммерческими организациями, в том числе 

являющимися организациями государственных корпораций 

(компаний) или публично-правовых компаний, и их 

деятельностью в качестве членов коллегиальных органов 

управления этих организаций 

  

2021-2024 Правовое управление 

1.11 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в 

органах местного самоуправления, отраслевых 

(функциональных) органах администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», имеющих статус 

отдельного юридического лица 

2021-2024 Правовое управление 

1.12 Рассмотрение правоприменительной практики по результатам 

вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 

судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов и их должностных лиц в целях выработки 

и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

ежеквартально отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

1.13 Проведение мониторинга хода реализации комплекса правовых 

и организационных мероприятий по минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении функций 

муниципального контроля 

 

2021-2024 Правовое управление, 

Отдел промышленности, 

транспорта связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы, отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики в муниципальном образовании городского округа «Инта»  
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2.1 Обеспечение действенного функционирования комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов 

2021-2024 Правовое управление 

2.2 Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими и членами их семей, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных руководителями муниципальных учреждений и 

членами их семей 

 

ежегодно до 01 июня года,  

следующего за отчетным 

Отдел по кадровой работе; 

отраслевые органы 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта», имеющие 

статус отдельного 

юридического лица 

2.3 Проведение проверок достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, должностей руководителей 

муниципальных учреждений, лицами, замещающими указанные 

должности, а также соблюдения данными лицами запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции 

2021-2024 Отдел по кадровой работе 

 

2.4 Осуществление контроля за соблюдением лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими, ограничений, запретов и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 

уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, и анализ осуществления 

контрольных мероприятий 

2021-2024 Правовое управление,  

отдел по кадровой работе, 

Руководитель аппарата 
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2.5 Проведение должностными лицами, ответственными за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

органах местного самоуправления,  мероприятий, направленных 

на выявление личной заинтересованности (в том числе скрытой 

аффилированности), которая может привести к конфликту 

интересов 

1 раз в полугодие  

(до 20 января,  

до 20 июля) 

Правовое управление, 

Отдел по кадровой работе, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

2.6 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности 

кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и поступлении на такую 

службу, об их родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

2021 - 2024 Отдел по кадровой работе 

2.7 Проведение оценки эффективности деятельности ответственных 

должностных лиц органов местного самоуправления, за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений 

ежегодно до 1 марта года,  

следующего за отчетным 

Руководитель аппарата 

3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования городского 

округа «Инта», муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, популяризацию в обществе антикоррупционных 

стандартов и  развитие общественного правосознания 
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3.1 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной службы, 

ограничений, запретов, исполнению обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, 

недопущению ими поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, 

формированию у них негативного отношения к дарению 

подарков в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного 

отношения к коррупции 

2021-2024 Правовое управление, 

Совет МОГО «Инта» 

3.2 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

2021-2024 Правовое управление, 

Отдел образования, Отдел 

спорта, Отдел культуры 

3.3 Проведение комплекса просветительских и воспитательных 

мероприятий по разъяснению ответственности за преступления 

коррупционной направленности в соответствующих сферах 

деятельности 

2021-2024 Правовое управление, 

Отдел образования 

3.4 Организация проведения «прямых линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к 

сфере деятельности соответствующих органов местного 

самоуправления,  отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городского округа 

«Инта», имеющих статус отдельного юридического лица 

2021-2024 Правовое управление, 

отраслевые органы 

администрации  

3.5 Включение вопросов на знание антикоррупционного 

законодательства при проведении квалификационного экзамена 

и аттестации муниципальных служащих  

2021-2024 Правовое управление, 

Отдел по кадровой работе 
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3.6 Проведение с руководителями и работниками муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

мероприятий (семинаров-практикумов) на тему «Меры 

дисциплинарной ответственности за невыполнение требований 

законодательства о противодействии коррупции. Персональная 

ответственность за несоблюдение обязательных требований, 

ограничений и запретов» 

2021-2024 Правовое управление 

3.7 Оказание гражданам в установленном порядке бесплатной 

юридической помощи 

2021-2024 Правовое управление 

3.8 Опубликование на официальном сайте МОГО «Инта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

просветительских материалов, направленных на борьбу с 

проявлениями коррупции, а также популяризация 

соответствующих разделов указанных сайтов 

2021-2024 Правовое управление, 

отраслевые органы 

администрации 

4. Расширение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», с институтами 

гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики, повышение эффективности мер по созданию условий для   

проявления общественных антикоррупционных инициатив 

4.1 Обеспечение размещения проектов муниципальных правовых 

актов на едином региональном интернет-портале для 

размещения проектов нормативных правовых актов Республики 

Коми в целях их общественного обсуждения и проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы 

2021– 2024 Руководитель аппарата, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации 

муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

4.2 Обеспечение функционирования в муниципальном образовании 

городского округа «Инта», «телефонов доверия», «горячих 

линий», других информационных каналов, позволяющих 

гражданам сообщать о ставших известными им фактах 

коррупции, причинах и условиях, способствующих их 

совершению 

2021 - 2024 Руководитель аппарата 
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4.3 Обеспечение контроля представительным органом местного 

самоуправления за осуществлением мер по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании 

2021 - 2024 Правовое управление 

4.4 Обеспечение рассмотрения общественными советами при 

органах местного самоуправления городского округа «Инта», 

отчетов о реализации Программы, планов (программ) 

противодействия коррупции в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, а также итогов 

деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании городского округа «Инта», 

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, комиссий по противодействию коррупции 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий 

2021-2024 Руководитель аппарата 

4.5 Разработка и реализация молодежных социальных акций, 

направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения, 

организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, 

диспуты, тематические семинары) 

2021- 2024 Отдел образования,  

отдел культуры 

4.6 Расширение практики взаимодействия с гражданами и 

институтами гражданского общества по вопросам реализации 

антикоррупционной политики  

2021-2024 отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации 

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах,  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок отдельными видами юридических лиц, в 

том числе при распоряжении государственным и муниципальным имуществом, а также применение мер ответственности за нецелевое 

расходование бюджетных средств 
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5.1 Осуществление контроля за соблюдением требований 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 

том числе касающихся недопущения возникновения конфликта 

интересов между участником закупки и заказчиком при 

осуществлении закупок 

2021-2024 Финансовое управление; 

сектор контроля в сфере 

размещения заказов; 

Правовое управление 

 

5.2 Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

2021-2024 Сектор контроля в сфере 

размещения заказов 

 

5.3 Проведение в органах местного самоуправления, иных 

организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 

федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», работы, направленной 

на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных служащих, 

работников при осуществлении таких закупок, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

 

2021-2024 Правовое управление, 

отраслевые органы 

администрации 
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5.4. Проведение мероприятий по недопущению нецелевого 

использования бюджетных ассигнований бюджета, выделяемых 

на проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе 

на противодействие распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), а также на реализацию национальных 

проектов, предусмотренных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

ежегодно до 15 января года, следующего за 

отчетным (в рамках запланированных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий на год) 

КСП 

6. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Инта»,  

в муниципальных унитарных предприятиях, организационно-методическое руководство, 

координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Инта», отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

имеющие статус отдельного юридического лица  

6.1 Организация разработки (актуализации принятых) правовых 

актов в муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях по вопросам противодействия 

коррупции 

2021-2024 

(в течение 30 дней с даты принятия (изменения) 

соответствующего антикоррупционного 

федерального и (или) республиканского 

законодательства) 

Правовое управление, 

Отраслевые органы 

администрации 

6.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по 

противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях, в том числе 

рассмотрение на заседаниях данных комиссий вопросов о 

состоянии работы по противодействию коррупции в 

соответствующих учреждениях, предприятиях 

2021-2024 

 

Правовое управление, 

Отраслевые органы 

администрации 

6.3 Обеспечение разработки, утверждения и реализации 

антикоррупционных планов противодействия коррупции в 

муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях 

2021-2024 

 

Правовое управление, 

Отраслевые органы 

администрации 

6.4 Обеспечение разработки и реализации мер по предупреждению 

коррупции в муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях  

2021-2024 

 

Правовое управление, 

Отраслевые органы 

администрации 
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6.5 Контроль за обеспечением функционирования в муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях 

«телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать о 

ставших известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению 

2021-2024 

 

Правовое управление, 

Отраслевые органы 

администрации 

6.6 Проведение проверок деятельности муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий в части 

целевого и эффективного использования бюджетных средств 

 

2021-2024 

 

Финансовое управление 

7. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в муниципальном образовании 

 городского округа «Инта» 

7.1. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг с 

принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с 

законодательством 

 

ежегодно до 1 февраля года, следующего за 

отчетным 

Первый заместитель 

руководителя,  

заместители руководителя, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации, 

оказывающие 

предоставление 

муниципальных услуг 

7.2. Мониторинг эффективности осуществления муниципального 

контроля 

до 15 февраля года, следующего за отчетным Первый заместитель,  

Отдел ПТС и ЖКС,  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

7.3. Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов 

Республики Коми, в сфере противодействия коррупции 

ежегодно до 1 марта года, следующего за 

отчетным 

Правовое управление 

7.4. Мониторинг принятых муниципальных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции в целях установления их 

соответствия законодательству 

2021 - 2024 Правовое управление 
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7.5. Мониторинг правовых актов в сфере противодействия 

коррупции, принятых в муниципальных учреждениях, 

муниципальных унитарных предприятиях 

ежегодно до 1 марта года, 

 следующего за отчетным 

Правовое управление, 

отраслевые 

(функциональные) органы 

администрации 

7.6. Мониторинг материалов средств массовой информации и 

интернет-ресурсов в Республике Коми по вопросам 

противодействия коррупции 

1 раз  

в полугодие  

(до 20 января, до 20 июля) 

МБУ «ТРИЦ» 
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II. Оценка  ожидаемой эффективности от реализации Программы. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы 

 

Реализация программных мероприятий окажет существенное влияние на 

снижение уровня коррупционных рисков в деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», 

подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 

предприятиях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за 

деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления 

муниципального образования  городского округа «Инта»,  минимизацию причин и 

условий их возникновения, будет способствовать: 

а) предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в 

деятельности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) 

органов, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий; 

б) повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством и 

доступностью муниципальных услуг; 

в) совершенствованию и развитию направлений взаимодействия органов 

местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий с государственными органами и 

институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции; 

г) повышению доверия общества к деятельности органов местного 

самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий; 

д) повышению правовой культуры граждан, формированию в общественном 

сознании устойчивых моделей законопослушного поведения; 

е) усилению взаимодействия органов местного самоуправления с 

подведомственными муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями в реализации антикоррупционной политики; 

ж) обеспечению общественного контроля за реализацией мер по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Инта».  

Оценка Программы проводится администрацией муниципального образования 

городского округа «Инта» ежегодно до 1 марта (за отчетный год), на основе целевых 

показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации Программы. В 

случае отсутствия значения индикатора (показателя) по причинам, предусмотренным 

законодательством, индикатор (показатель) считается выполненным в полном объеме и 

по нему принимается значение «да» (максимальная оценка, равная единице). 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Планируемое значение показателя (индикатора) 

по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля нормативных правовых 

актов органов местного 

самоуправления, проектов 

нормативных правовых актов 

органов местного 

самоуправления, прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу в отчетном году, 

от общего количества 

нормативных правовых актов 

да да да да 
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№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Планируемое значение показателя (индикатора) 

по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

органов местного 

самоуправления, подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе в отчетном году 

(100 %) 

2 Доля, муниципальных 

учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, 

принявших 

антикоррупционные 

программы (планы 

противодействия коррупции), 

от общего количества 

указанных организаций 

(100 %); 

да да да да 

3 Осуществление  внутреннего 

мониторинга достоверности и 

полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера в 

отношении 100% лиц, 

замещающих должности, 

замещение которых влечет за 

собой обязанность 

представлять сведения о 

своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

(100 %)
1
; 

да да да 

 

 

 

 

 

 

да 

                                                           
1
 Если внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями 

муниципальных учреждений, проведен в муниципальном образовании городского округа «Инта», в 

отношении 100% лиц, представивших указанные сведения, то ставится оценка, соответствующая 

значению показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению 

показателя «нет». 

 



 

Информационный вестник от 02 ноября 2022 года №025 

 59 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Планируемое значение показателя (индикатора) 

по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

4 Осуществление в случаях, 

установленных 

законодательством, проверки 

достоверности и полноты 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими 

на замещение должностей 

муниципальной службы, 

замещающими указанные 

должности, и соблюдения 

муниципальными служащими 

ограничений и запретов 

(да/нет); 

да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

5 Осуществление мероприятий 

направленных на выявление 

личной заинтересованности (в 

том числе скрытой 

аффилированности) лиц, 

замещающих должности в 

органах местного 

самоуправления, которая 

может привести к конфликту 

интересов (да/нет)
2
 

да да да да 

6 Количество проведенных 

семинаров для 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления, работников 

муниципальных учреждений, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений (ед); 

не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 

7 Осуществление оценки 

эффективности деятельности 

должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

да да да да 

                                                           
2
 Если 1 раз в полугодие должностными лицами, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта», проводились мероприятия, направленные на выявление личной 

заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту 

интересов, то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех остальных случаях 

ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет». 
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№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Планируемое значение показателя (индикатора) 

по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

коррупционных и иных 

правонарушений (да/нет)
3
. 

Итого   

Итоговая оценка эффективности выполнения Программы рассчитывается как 

сумма полученных оценок всех целевых показателей (индикаторов).  

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов в оценке 

используется шкала оценок, согласно которой значение итоговой оценки 

эффективности Программы оценивается как «Эффективна», «Умеренно эффективна», 

«Адекватна», «Неэффективна». 

Диапазон баллов Итоговая оценка программы 

7-6  Эффективна 

5-4  Умеренно эффективна 

3-2  Адекватна 

0-1 Неэффективна 

III. Система управления и контроля Программой 

1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Программы несут исполнители Программы. 

2. Общий контроль за выполнением Программы возлагается на главу городского 

округа «Инта»  -  руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3. Доклад о ходе реализации Программы ежегодно до 1 марта года, следующего 

за отчетным (за отчетный год), представляется главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации. 

Доклад о ходе реализации Программы рассматривается на заседаниях 

Общественного Совета при администрации муниципального образования городского 

округа «Инта», Совета муниципального образования городского округа «Инта» и 

размещается на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта» в разделе «Противодействие коррупции» в 3-дневный срок после дня его 

рассмотрения (не позднее 1 мая года, следующего за отчетным) Советом МОГО 

«Инта». 

 

  

                                                           
3
 Если оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц всех органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений проводилась, то ставится оценка, соответствующая значению 

показателя «да». Во всех остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя 

«нет» 
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            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         31 октября 2022 года                                                №     10/1695   

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.06.2017 № 6/1170 «О создании 

комиссии  по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 
 
 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов органа 

местного самоуправления, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.06.2017 года № 6/1170 «О создании 

комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» следующего содержания:  

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Заведующему общим отделом Покатович О.Б. ознакомить членов комиссии 

с настоящим постановлением под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

принятия. 

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

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                         В.А. Киселёв 
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Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «  31 »   октября  2022 г. № 10/1695 

 

«Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от « 02» июня 2018  № 6/1170 

 

Состав комиссии  

по противодействию коррупции в  муниципальном образовании городского 

округа «Инта» 

 

Артеева И.В. - председатель Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» - председатель комиссии (по согласованию); 

Николаев Г.И. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» - 

заместитель председателя комиссии; 

Апанасенкова Г.В. - заместитель начальника Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» - 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Барабаш О.В. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Моторина Е.Е. - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Синакаева Т.В. - начальник Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Лодыгин В.А. - координатор Интинского отделения ЛДПР (по согласованию); 

Мартышина Т.И. - заведующий отделом по кадровой работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Мороз С.Г. - председатель Общественного совета муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Попова О.Е. - начальник отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Дзумедзей Б.С. - депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

Лавриненко А.И. - депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Инта». 
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           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

           31 октября 2022 года                                                                          №   10/1696 

       

169840, Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы муниципального образования городского округа 

«Инта», при замещении которых муниципальные служащие муниципального 

образования городского округа «Инта» обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

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

противодействии коррупции», в целях противодействия коррупции, предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы муниципального 

образования городского округа «Инта», при замещении которых муниципальные 

служащие муниципального образования городского округа «Инта» обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

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 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                       от « 31 » октября 2022г. № 10/1696

           

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы муниципального образования 

городского округа «Инта», при замещении которых муниципальные 

служащие муниципального образования городского округа «Инта» обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 
1. Первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

2. Заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

3. Руководитель аппарата администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

4. Начальник Правового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

5. Начальник финансового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

6. Начальник управления по делам гражданской обороны, антитеррористической 

и пожарной безопасности администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

7. Начальник отдела образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

8. Начальник отдела культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

9. Начальник отдела спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

10. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 
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11. Начальник отдела доходов и финансирования хозяйственного комплекса 

Финансового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

12. Начальник отдела финансового контроля финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

13. Начальник отдела закупок финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

14. Начальник бюджетного отдела финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

15. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

16. Заведующий общим отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

17. Заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

18. Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

19. Заведующий отделом по кадровой работе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

20. Заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

21. Заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

22. Заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

23. Заведующий отделом по работе с Советом муниципального образования 

городского округа «Инта» администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

24. Заведующий отделом информатизации и защиты информации администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

25. Заведующий отделом по опеке и попечительству администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

26. Заведующий сектором контроля в сфере размещения заказов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 
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27. Заведующий сектором по мобилизационной работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

28. Заместитель начальника финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

29. Заместитель начальника Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

30. Заместитель начальника отдела финансового контроля финансового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

31. Заместитель начальника отдела закупок финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

32. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

33. Заместитель начальника отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

34. Заместитель заведующего отделом по предоставлению жилищных субсидий, 

учету и распределению жилья администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

35. Заместитель заведующего отделом бюджетного анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

36. Заместитель заведующего отделом финансов и бухгалтерского учета 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

37. Заместитель заведующего отделом по работе с Советом муниципального 

образования городского округа «Инта» администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

38. Заместитель заведующего общим отделом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

39. Главный специалист отдела доходов и финансирования хозяйственного 

комплекса финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

40. Главный специалист бюджетного отдела финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

41. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

42. Главный специалист отдела по кадровой работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 
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43. Главный специалист отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

44. Главный специалист отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

45. Главный специалист общего отдела администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

46. Главный специалист отдела по опеке и попечительству администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

47. Ведущий специалист отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

48. Ведущий специалист сектора по мобилизационной работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА            МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ                                          ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

       31 октября 2022 года                                                               № 10/1699 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.08.2017 № 8/1622 «О 

Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В целях приведения в соответствие состава Координационного совета по малому 

и среднему предпринимательству при администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации МОГО «Инта» от 

10.08.2017 № 8/1622 «О Координационном совете по малому и среднему 

предпринимательству при администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации, и подлежит размещению на 

официальном web-сайте муниципального образования городского округа «Инта». 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации            В.А. Киселёв
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Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «31» октября 2022 г. № 10/1699 

 

СОСТАВ 

Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Барабаш Ольга Валерьевна  заместитель руководителя администрации 

МОГО «Инта» - председатель 

Координационного совета; 

Батманова Людмила Анатольевна заведующий отделом изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» - заместитель 

председателя Координационного совета; 

Потапова Наталья Александровна старший инспектор отдела изучения 

потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта» - секретарь 

Координационного совета; 

Члены Координационного совета 

 

Бородачева Ольга Валерьевна начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

МОГО «Инта»; 

Волощук Александр Сергеевич индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Кавтрова Ольга Павловна директор ООО «Соль жизни» (по 

согласованию); 

Лавриненко Андрей Иванович индивидуальный предприниматель; 

генеральный директор ООО «Магазин № 49» 

(по согласованию); 

Лодыгин Виталий Анатольевич генеральный директор ООО «Наше время» (по 

согласованию); 

Озерков Андрей Анатольевич индивидуальный предприниматель, 

генеральный директор ООО «Эдельвейс» (по 

согласованию); 

Толоконникова Наталья Николаевна директор ООО «Адак» (по согласованию); 

Ковалевская Антонина Ивановна индивидуальный предприниматель (по 

согласованию); 

Яременко Эльвира Рафаэльевна индивидуальный предприниматель, 

коммерческий директор ООО «Чайка плюс» 

(по согласованию). 
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Сигнальный экземпляр. 

Утверждаю 

 

_________________________ 

Синакаева Т.В. 

«_____»________________» 2022 г. 

 

 Ответственный за выпуск номера 

 

_________________________ 

Феоктистов А.Л. 

«_____»________________» 2022 г. 

 

 Член рабочей группы 

 

_________________________ 

Мешкова С.В. 

«_____»________________» 2022 г. 
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