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            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 23 декабря 2022 года                                                      №     12/2018  

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

 

Об утверждении Правил обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

 
 

Руководствуясь пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями 

по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, в целях организации работы по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в администрации муниципального образования городского округа 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Инта», имеющих статус юридического лица, ознакомить руководителей 

подведомственных им муниципальных учреждений с настоящим постановлением в срок 

до 30.12.2022. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Е. Моторину. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                        Г.И. Николаев 
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Приложение  

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «23» декабря  2022г. № 12/2018 

 

 

ПРАВИЛА 

ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМ 

И ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с учетом Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Правила определяют общие требования к дарению и принятию деловых подарков, а 

также к обмену знаками делового гостеприимства для лиц, замещающих должности 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных администрации МОГО 

«Инта» (далее соответственно - Администрация, руководители муниципальных 

учреждений). 

1.2. Под терминами «деловой подарок», «знак делового гостеприимства» 

понимаются подарки, полученные в связи: 

1) с должностным положением или в связи с исполнением служебных 

(должностных) обязанностей; 

2) с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями. 

Исключение составляют канцелярские принадлежности, которые в рамках 

протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 

мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 

исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветы и ценные подарки, 

которые вручены в качестве поощрения (награды). 

1.3. Целями настоящих Правил являются: 

1) обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, делового 

гостеприимства, представительских мероприятий; 

2) определение единых для руководителей муниципальных учреждений требований 

к дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских 

мероприятиях; 

3) минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

дарения подарков и оказания знаков делового гостеприимства, представительских 

мероприятий; 

4) поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое гостеприимство, 

представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для 

установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения деятельности муниципального учреждения. 

 

2. Требования к деловым подаркам и знакам 

делового гостеприимства 

 

2.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства являются общепринятым 

проявлением вежливости при осуществлении деятельности муниципального учреждения. 
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2.2. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства не 

должны: 

1) быть дорогостоящими (стоимостью более трех тысяч рублей, за исключением 

дарения в связи с протокольными и иными официальными мероприятиями) или 

предметами роскоши; 

2) создавать для получателя подарка обязательства, связанные с его должностным 

положением или исполнением им должностных обязанностей; 

3) представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных 

решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 

целью; создавать репутационный риск для муниципального учреждения; 

4) быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, 

драгоценных металлов. 

2.3. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства могут 

быть прямо связаны с установленными целями деятельности муниципального 

учреждения, с памятными датами, юбилеями, общенациональными, профессиональными 

праздниками. 

 

3. Обязанности руководителей муниципальных учреждений 

 

3.1. Руководители муниципальных учреждений вправе получать деловые подарки, 

знаки делового гостеприимства только на официальных мероприятиях в соответствии с 

нормами антикоррупционного законодательства Российской Федерации и настоящих 

Правил. 

3.2. Руководители муниципальных учреждений обязаны: 

1) при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства принять 

меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов; 

2) в случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения 

конфликта интересов при получении делового подарка или знаков делового 

гостеприимства в установленном порядке уведомить об этом работодателя; 

3) сообщить о получении делового подарка, сдать его в установленном порядке (за 

исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 

мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий 

предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих 

служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в 

качестве поощрения (награды). 

3.3. Руководителям муниципальных учреждений запрещается: 

1) в ходе проведения деловых переговоров, при заключении договоров, а также в 

иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление об их 

влиянии на принимаемые решения, принимать предложения от организаций или третьих 

лиц о вручении деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства; 

2) просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо 

лицам, с которыми они состоят в близком родстве или свойстве, деловые подарки и (или) 

оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства; 

3) принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных 

бумаг, драгоценных металлов. 

 

4. Порядок уведомления работодателя о получении делового 

подарка, знака делового гостеприимства 

 

4.1. Прием и регистрацию письменных уведомлений о получении деловых подарков 

и знаков делового гостеприимства (далее - уведомление) в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями 
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обеспечивает председатель Комиссии по оценке стоимости подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании городского 

округа «Инта», муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании городского округа «Инта», в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее - Комиссия), 

действующей в Администрации. 

4.2. Уведомление о получении подарка, знака делового гостеприимства составляется 

по форме, установленной в приложении к настоящим Правилам, не позднее трех рабочих 

дней со дня получения подарка. 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие 

стоимость подарка, знака делового гостеприимства (кассовый чек, товарный чек, иной 

документ об оплате или приобретении). 

В случае если подарок, знак делового гостеприимства получен руководителем 

муниципального учреждения во время служебной командировки, уведомление 

представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения руководителя 

муниципального учреждения из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в указанные сроки по причине, не 

зависящей от руководителя муниципального учреждения, получившего подарок, знак 

делового гостеприимства, уведомление представляется не позднее следующего дня после 

ее устранения. 

4.3. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из которых возвращается 

руководителю муниципального учреждения, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр остается в Комиссии. 

Уведомления подлежат регистрации в соответствующем журнале регистрации. 

4.4. Подарок, знак делового гостеприимства, стоимость которого подтверждается 

документами и превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 

руководителю муниципального учреждения неизвестна, сдается по согласованию с 

председателем Комиссии соответствующему материально ответственному лицу, который 

принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее пяти рабочих дней со дня 

регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

4.5. До передачи подарка, знака делового гостеприимства по акту приема-передачи 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 

повреждение подарка несет руководитель муниципального учреждения, получивший 

подарок. 

4.6. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на 

основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной 

цене подтверждаются документально, а при невозможности документарного 

подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его руководителю 

муниципального учреждения по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не 

превышает 3 тысяч рублей. 

4.7. Соответствующее материально ответственное лицо обеспечивает бухгалтерский 

учет подарка, принятого в установленном порядке, стоимость которого превышает 3 

тысячи рублей. 

4.8. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив главе городского 

округа «Инта» - руководителю администрации соответствующее заявление не позднее 

двух месяцев со дня сдачи подарка. 

4.9. Соответствующее материально ответственное лицо в течение трех месяцев со 

дня поступления заявления, указанного в пункте 4.8 настоящих Правил, организует 

оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме 
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работника, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 

заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или 

отказывается от выкупа. 

4.10. В случае если в отношении подарка, знака делового гостеприимства не 

поступило заявление, указанное в пункте 4.8 настоящих Правил, глава городского округа 

«Инта» - руководитель администрации с учетом рекомендаций Комиссии принимает 

решение о проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) подарка, 

осуществляемой в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.11. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, глава МОГО «Инта» - 

руководитель администрации, с учетом рекомендаций Комиссии, принимает решение о 

повторной реализации подарка либо о его безвозмездной передаче на баланс 

благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.12. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

бюджета муниципального образования городского округа "Инта" в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность работников 

 

5.1. Работники несут дисциплинарную, административную и иную, 

предусмотренную федеральными законами за неисполнение настоящих Правил, 

ответственность. 
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Приложение 

к Правилам 

обмена деловыми подарками 

и знаками делового гостеприимства 

 
                             ______________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

                                (наименование замещаемой должности и Ф.И.О. 

                                соответствующего материально ответственного 

                                                     лица за прием подарка) 

                             от ___________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

                             ______________________________________________ 

                               (Ф.И.О. и наименование замещаемой должности) 

                             ______________________________________________ 

                                    (адрес проживания (регистрации) 

                             ______________________________________________ 

                                      (номер контактного телефона) 

 

                      Уведомление о получении подарка 

                        от "___" __________ 20__ г. 

 

    Извещаю о получении ___________________________________________________ 

                                          (дата получения) 

подарка(ов) на ____________________________________________________________ 

                     (наименование протокольного мероприятия, служебной 

                        командировки, другого официального мероприятия, 

                                место и дата проведения) 

 

Наименование 

подарка 

Характеристика подарка, его описание Количество 

предметов 

Стоимость в 

рублях <*> 

1.    

2.    

Итого    

 
    Приложение: ____________________________________________ на ___ листах. 

                         (наименование документа) 

    Работник, представивший 

    уведомление         _________ ______________________ "__" _____ 20__ г. 

                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

    Председатель 

    комиссии            _________ ______________________ "__" _____ 20__ г. 

                        (подпись)  (расшифровка подписи) 

    

 Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______________ 

"__" _________ 20__ г. 

 
    -------------------------------- 

    <*>  Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  стоимость 

подарка.  
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      26 декабря 2022 года                                                           12/2033 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24 мая 2022 года № 5/776  

«Об установлении порядка изменения существенных условий муниципальных 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), Уставом МОГО 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24 мая 2022 года № 5/776 «Об установлении 

порядка изменения существенных условий муниципальных контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа «Инта»» следующего содержания: 

1.1. В пункте 1.2. Приложения № 1 к Постановлению слова «2023» заменить на 

слова «2024»; 

1.2. Пункт 1.5. Приложения № 1 к Постановлению дополнить подпунктом «з» 

следующего содержания:  

«з) информация о возникших независящих от сторон контракта обстоятельствах, 

влекущих невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской 

Федерации.». 

1.3. Приложение № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции согласно 

Приложению к настоящему Постановлению. 

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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Приложение  

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  26 декабря 2022 года № 12/2033 

«Приложение № 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 24 мая 2022 года № 5/776 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 
Председатель комиссии: 
 
Николаев Г.И. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 
 
Заместители председателя комиссии: 
 
Моторина Е.Е.     - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 
 
Барабаш О.В.     - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 
 
Члены комиссии: 
 
- начальник правового управления администрации муниципального образования 
городского округа «Инта»; 
 
- начальник финансового управления администрации муниципального образования 
городского округа «Инта»; 
 
- заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой 
политики администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 
 
- заведующий сектором контроля в сфере размещения заказов администрации 
муниципального образования городского округа «Инта»; 
 
- заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития предпринимательства 
и сельского хозяйства администрации муниципального образования городского округа 
«Инта»; 
 
- заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной 
сферы администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 
 
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Инта»; 
 
- председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и муниципальной 
собственности Совета муниципального образования  городского округа  «Инта» (по 
согласованию); 
 
- председатель постоянной комиссии по социальным вопросам  Совета муниципального 
образования  городского округа «Инта» (по согласованию); 
 
- председатель постоянной комиссии по законодательству и депутатской этике Совета 
муниципального образования  городского округа  «Инта» (по согласованию); 
 
- член Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 
администрации муниципального образования городского округа «Инта» по вопросам 
проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизе нормативно правовых актов - 
Озерков А.А. (по согласованию). 
 
Секретарь комиссии: 
 
- представитель от ГРБС МОГО «Инта» или администрации МОГО «Инта» (без права 
голоса.». 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       26 декабря 2022 года                                                                              12,/2034 

Республика Коми, г. Инта 

 

 Об утверждении требований к порядку разработки и принятия  

нормативных правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования  

городского округа «Инта», содержанию указанных актов и  

 обеспечению их исполнения»  

 

Руководствуясь частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), Уставом 

МОГО «Инта», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия нормативных 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования городского округа «Инта», содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 29.12.2015 № 12/3594 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд МОГО 

«Инта», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

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 
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Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 26 декабря 2022 года № 12/2034 

 

Требования к порядку разработки и принятия нормативных правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа «Инта»,  

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

 
1. Настоящий документ (далее – Требования) определяет требования к 

порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения 
следующих нормативных правовых актов: 

1.1. администрации МОГО «Инта», утверждающих: 
1.1.1. правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления МОГО «Инта» и отраслевых (функциональных) 
органов администрации МОГО «Инта», в том числе подведомственных им 
учреждений; 

1.1.2. правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 
обеспечения муниципальных нужд; 

1.2. органов местного самоуправления МОГО «Инта» и отраслевых 
(функциональных) органов администрации МОГО «Инта», утверждающих: 

1.2.1. нормативные затраты; 
1.2.2. требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым указанными органами и 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями. 

2. Проекты правовых актов, указанных в подпункте 1.1. пункта 1 настоящих 
Требований, разрабатываются Сектором контроля в сфере размещения заказов 
администрации МОГО «Инта». 

3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 
нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в 
соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 (далее соответственно - общие 
требования, обсуждение в целях общественного контроля), органы местного 
самоуправления МОГО «Инта» и отраслевые (функциональные) органы 
администрации МОГО «Инта» размещают проекты указанных правовых актов и 
пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информационной 
системе в сфере закупок. 

4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля 
устанавливается органами местного самоуправления МОГО «Инта» и отраслевыми 
(функциональными) органами администрации МОГО «Инта» и не может быть 
менее 5 рабочих дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных в 
пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе в сфере 
закупок. 
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5. Органы местного самоуправления МОГО «Инта» и отраслевые 
(функциональные) органы администрации МОГО «Инта» рассматривают 
предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 
поступившие в электронной или письменной форме, в срок, установленный 
указанными органами с учетом положений пункта 4 настоящих Требований. 

6. Органы местного самоуправления МОГО «Инта» и отраслевые 
(функциональные) органы администрации МОГО «Инта» не позднее 30 рабочих 
дней со дня истечения срока, указанного в пункте 4 настоящих Требований, 
размещают в единой информационной системе в сфере закупок протокол 
обсуждения в целях общественного контроля, который должен содержать 
информацию об учете поступивших предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц и (или) обоснованную позицию отраслевого 
(функционального) и иного органа местного самоуправления МОГО «Инта» о 
невозможности учета поступивших предложений. 

7. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы 
местного самоуправления МОГО «Инта» и отраслевые (функциональные) органы 
администрации МОГО «Инта» при необходимости, в срок до 10 рабочих дней, 
принимают решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в 
пункте 1 настоящих Требований. 

8. Органы местного самоуправления МОГО «Инта» и отраслевые 
(функциональные) органы администрации МОГО «Инта» до 31 декабря текущего 
финансового года принимают правовые акты, указанные в подпункте 1.2. пункта 1 
настоящих Требований. 

9. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 1.2. пункта 1 настоящих 
Требований, пересматриваются органами местного самоуправления МОГО «Инта» 
и отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО «Инта» при 
необходимости в случаях корректировки нормативных затрат, изменения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией МОГО «Инта», ее 
отраслевыми (функциональными) органами, иными органами местного 
самоуправления МОГО «Инта» и подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями, а также изменения нормативов количества и (или) нормативов 
цены товаров, работ, услуг не позднее 25 декабря текущего финансового года. 

10. Нормативные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящих 
Требований, в течение 7 рабочих дней со дня их принятия размещаются в 
установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок. 

11. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте 1.2. пункта 
1 настоящих Требований, по мере необходимости, осуществляется в порядке, 
установленном для их принятия. 

12. Постановление администрации МОГО «Инта», утверждающее правила 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 
муниципальных нужд МОГО «Инта», должно определять: 

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим отраслевым 
(функциональным) и иным органом местного самоуправления МОГО "Инта" и 
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подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями (далее - ведомственный перечень); 

в) форму ведомственного перечня. 
13. Постановление администрации МОГО «Инта», утверждающее правила 

определения нормативных затрат, должно определять: 
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 
б) обязанность органов местного самоуправления МОГО «Инта» и 

отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Инта»  определить 
порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен 
администрацией МОГО «Инта»; 

в) требование об определении органами местного самоуправления МОГО 
«Инта» и отраслевыми (функциональными) органами администрации МОГО 
«Инта» нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей 
работников. 

14. Правовые акты органов местного самоуправления МОГО «Инта» и 
отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Инта», 
утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 
самими органами местного самоуправления МОГО «Инта», отраслевыми 
(функциональными органами администрации МОГО «Инта» и подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, 
должны содержать следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении 
которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием 
характеристик (свойств) и их значений. 

15. Органы местного самоуправления МОГО «Инта» и отраслевые 
(функциональные) органы администрации МОГО «Инта» разрабатывают и 
утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) 
коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы количества 
и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделениям и 
подведомственным учреждениям указанных органов. 

16. Органы местного самоуправления МОГО «Инта» и отраслевые 
(функциональные) органы администрации МОГО «Инта», утверждающие 
нормативные затраты, должны определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения 
нормативных затрат не установлен порядок расчета; 

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей 
работников. 

17. Правовые акты, указанные в подпункте 1.2. пункта 1 настоящих 
Требований, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные 
затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления МОГО «Инта» 
и отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Инта» и (или) 
подведомственных учреждений. 

18. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные 
затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего заказчика. 
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           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

     

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 26 декабря 2022 года                     №        12/2052 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в Устав Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназия № 3 

 

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназия № 3 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Гимназия № 3 Ивановой Е.А. осуществить необходимые действия, связанные с 

государственной регистрацией изменений в Устав Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гимназия № 3. 

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 «_26_» _декабря_2022 года № _12/2052_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГИМНАЗИЯ № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инта, Республика Коми 

2022 год 
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ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназия № 3 

 

 

1. Пункт 1.4. Раздела 1. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.4. «Место нахождения Гимназии (юридический, фактический и почтовый 

адрес): 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.8; 

169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира, д. 14». 
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«Инта»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

            МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Инта» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

    26 декабря 2022 года                                                                                         12/2058            
         

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

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

«Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых объектов 

и объектов оказания услуг на территории муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

В целях организации размещения нестационарных торговых объектов и объектов 

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

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

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

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил 

включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 

зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в 

схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказом Министерства 

сельского хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми от 17.02.2017 № 125 «О 

порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципальных образований Республики Коми», Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 13.10.2017 № 

10/2019 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МОГО «Инта» администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

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

размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

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

изменения следующего содержания: 

1.1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции: 

«В целях организации размещения нестационарных торговых объектов и объектов 
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оказания услуг на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

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

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 

утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 

объектов», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р 

«О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного 

самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта товаров», 

Приказом Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми 

от 17.02.2017 № 125 «О порядке разработки и утверждения схем размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 

Республики Коми», Уставом муниципального образования городского округа «Инта», 

Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 13.10.2017 № 10/2019 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МОГО «Инта» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2. Пункт 1.4. раздела 1. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. Нестационарные торговые объекты и объекты оказания услуг (далее - НТО) 

на территории МОГО «Инта» размещаются без оформления земельно-правовых 

отношений на период, предусмотренный договором на право размещения 

нестационарного торгового объекта.»; 

1.3. В подпункт в) пункта 2.1. раздела 2. Приложения к Постановлению слово 

«павильон» заменить на слова «торговый павильон»;  

1.4. Подпункт е) пункта 2.1. раздела 2. Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«е) тонар, автолавка - нестационарный торговый объект, представляющий собой 

автотранспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове торговым 

оборудованием, при условии образования в результате его остановки (или установки) 

одного или нескольких рабочих мест продавцов, на котором(ых) осуществляют 

предложение товаров, их отпуск и расчет с покупателями;»;  

1.5. В конце подпункта л) пункта 3.2. раздела 3. Приложения к Постановлению знак 

«.» заменить на знак «;»; 

1.6. Пункт 3.2. раздела 3. Приложения к Постановлению дополнить подпунктом м) 

следующего содержания: 

«м) запрашивает ресурсоснабжающие и другие организации о согласовании (отказе 

в согласовании) места размещения НТО на территории МОГО «Инта».»; 

1.7. Пункт 4.1. раздела 4. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.1. С целью упорядочения размещения НТО на территории МОГО «Инта» и 

контроля за соблюдением установленных требований, норм и правил при их размещении 

и эксплуатации формируется Комиссия, которая является коллегиальным органом.»; 
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1.8. Подпункт б) пункта 4.3. раздела 4. Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«б) рассмотрение предложений и обращений индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, а так же физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный налог» (далее – самозанятый), отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта» по включению в Схему мест допустимого размещения 

НТО на территории МОГО «Инта» с учетом их соответствия архитектурным, 

градостроительным нормам и правилам, проектам планировки и благоустройства города и 

достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов.»; 

1.9. Подпункт б) пункта 4.4. раздела 4. Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«б) рассматривать предложения и обращения индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, самозанятых, отраслевых (функциональных) органов администрации 

МОГО «Инта» по формированию и внесению изменений в Схему размещения НТО на 

территории МОГО «Инта»;»; 

1.10. Пункт 4.7. раздела 4. Приложения к Постановлению исключить; 

1.11. Пункт 4.9. раздела 4. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.9. Секретарь Комиссии оформляет протоколом решение, принимаемое на 

заседании Комиссии. Протокол подписывается членами Комиссии, присутствующими на 

заседании, в течение следующего рабочего дня, следующего за днем заседания.»; 

1.12. Пункт 5.1. раздела 5. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. Размещение НТО на территории МОГО «Инта» осуществляется на основании 

Схемы, утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта».»; 

1.13. Пункт 5.2. раздела 5. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.2. Заключение договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории МОГО «Инта» в сезонный период осуществляется на конкурсной 

основе при поступлении от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

самозанятых заявления на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории МОГО «Инта» в сезонный период.»; 

1.14. Пункт 5.3. раздела 5. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.3. Положение о порядке проведения открытого конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов в сезонный период на территории МОГО «Инта» 

утверждается нормативно-правовым актом администрации МОГО «Инта».»; 

1.15. Пункт 5.4. раздела 5. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5.4. Схемой должно предусматриваться размещение не менее чем шестьдесят 

процентов НТО на территории МОГО «Инта», используемых субъектами малого или 

среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего 

количества НТО на территории МОГО «Инта», а так же размещение НТО на территории 

МОГО «Инта», используемых самозанятыми.»; 
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1.16. Подпункт б) пункта 5.12. раздела 5. Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«б) для объектов, функционирующих в сезонный период - на период сезона, либо 

на срок, который устанавливается согласно сроку, указанному в заявке на участие в 

Конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта на территории МОГО 

«Инта» в сезонный период в соответствии с периодами функционирования.»; 

1.17. Пункт 6.2. раздела 6. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6.2. Заявления на заключение Договоров от владельцев ранее установленных НТО 

на территории МОГО «Инта» подаются в администрацию МОГО «Инта» письменно по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению не позднее, чем за 15 

календарных дней до окончания срока действия ранее заключенного договора. К 

заявлению прилагаются следующие документы: 

а) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица) или копия выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

(сформированные не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления) или копия справки о 

постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход (для самозанятого); 

б) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом ФНС России, сформированной не ранее чем за 30 дней до даты 

подачи заявления (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); 

в) справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего 

налоговый режим «Налог на профессиональный налог» (для самозанятого).»; 

1.18. В пункте 8.5. раздела 8. Приложения к Постановлению слово «аукционе» 

заменить на слово «конкурсе»; 

1.19. В пункте 10.1. раздела 10. Приложения к Постановлению слово «аукциона» 

заменить на слово «конкурса»; 

1.20. В пункте 10.2. раздела 10. Приложения к Постановлению слово «аукциона» 

заменить на слово «конкурса»; 

1.21. Приложение 1 к Положению о размещении нестационарных торговых 

объектов и объектов оказания услуг на территории МОГО «Инта» изложить в редакции 

согласно Приложению к настоящему постановлению; 

1.22. Преамбулу Типовой формы договора на право размещения к Положению о 

размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории 

МОГО «Инта» изложить в следующей редакции: 

«Администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

именуемая в дальнейшем «Администрация МОГО «Инта», в лице главы городского 

округа «Инта» - руководителя администрации 

_________________________________________, действующего на основании Устава 

муниципального образования городского округа «Инта», с одной стороны, и 

_______________________________(юридическое лицо/индивидуальный 

предприниматель/физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и 

применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный налог»), 
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действующего____________________________ именуемый в дальнейшем «Владелец 

нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории МОГО 

«Инта» - (далее по тексту – владелец НТО) с другой стороны, совместно именуемые 

стороны, заключили настоящий договор на право размещения нестационарного торгового 

объекта и объекта оказания услуг на территории МОГО «Инта» (далее – Договор) о 

нижеследующем:». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»      

О.В. Барабаш. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации         В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 26 »  декабря 2022 г. № 12/2058 

 

«Приложение 1 

к Положению о размещении нестационарных 

торговых объектов и объектов оказания услуг  

на территории МОГО «Инта» 

 
 

 

Главе городского округа «Инта» -  

руководителю администрации 

 

___________________________________________ 

 

от кого: ____________________________________ 

        (наименование юридического лица/ФИО 

ИП/ФИО физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем и 

применяющий специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный налог») 

ИНН     ____________________________________ 

ОГРН    ____________________________________ 

адрес     ____________________________________ 

телефон____________________________________ 

 

 

Заявление 

на заключение договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта и объекта оказания услуг на территории МОГО «Инта»  

 

 

Прошу заключить договор на право размещения: 

______________________________________________________ (нестационарного 

торгового объекта/объекта оказания услуг) на территории МОГО «Инта»  

с ________________________________________. 

Тип объекта: _________________________________________________________________,  

Общая площадь места, выделенная под НТО ____________________ кв. м. 

Место расположения объекта:____________________________________________________ 

Специализация:________________________________________________________________ 

 

_________________________/_________________________/ 

М.П. 

 

«____» ___________________ 20___ г.» 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

26 декабря 2022 года                                                               № 770 

Республика Коми, г.Инта 

 

О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 6 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в том числе:  

1.1. На право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 11:18:0605002:40 площадью 174032 кв.м., разрешенное использование: 

коммунальное обслуживание, категория земель: земли населенных пунктов, 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир административное здание. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Коми, г. Инта, ул. Геологическая, 28, территориальная зона П-1 – зона промышленных 

предприятий, (лот 1); 

1.2. На право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 11:18:0602004:378 площадью 2452 кв.м., разрешенное использование: складские 

площадки, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Дзержинского, 

территориальная зона П-1 – зона промышленных предприятий, (лот 2); 

1.3. На право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 11:18:0701004:165 площадью 38969 кв.м., разрешенное использование: 

складские площадки, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», пгт. Верхняя Инта, 

территориальная зона П-2 – зона коммунально – складских объектов, (лот 3); 

1.4. На право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 11:18:0701005:424 площадью 12217 кв.м., разрешенное использование: 

складские площадки, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», пгт. Верхняя Инта, ул. 

Советской Армии, территориальная зона П-2–зона коммунально–складских объектов, (лот 

4); 

1.5. На право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 11:18:0701005:425 площадью 35037 кв.м., разрешенное использование: 

складские площадки, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», пгт. Верхняя Инта, ул. 
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Островского, территориальная зона П - 2 – зона коммунально–складских объектов, (лот 

5). 

2. Утвердить документацию на проведение аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

3.1. Разместить извещение о проведении аукциона и информацию о результатах 

аукциона в официальном источнике опубликования муниципальных нормативно – 

правовых актов МОГО «Инта», на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» www.adminta.ru, и на официальном сайте 

Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru; 

3.2. Обеспечить проведение аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

3.3. Направить победителю аукциона или единственному его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 

срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

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

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                  В.А. Киселёв 

  

http://www.torgi.gov.ru/
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АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
на право заключения договора аренды земельного участка,  

государственная собственность на который не разграничена,  

в электронной форме 

Приложение  

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от « 26 » декабря  2022 г. № 770  
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1. Общая информация 

1.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, 

в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

регламентом электронной площадки АО «Российский аукционный дом». 

1.2. Аукцион, проводимый в соответствии с настоящей 

документацией об аукционе, является открытым по составу участников и 

форме подачи предложения.  

1.3. Организатор аукциона (далее - Организатор аукциона): 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

адрес: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, адрес 

электронной почты inta-mo@yandex.ru, телефон 8 (82145) 6-70-88 (отдел по 

управлению муниципальным имуществом Администрации  муниципального 

образования городского округа «Инта»). 

1.4. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которой будет проводиться 

аукцион: https://lot-online.ru/ (далее – электронная площадка).  

1.5. Владелец электронной площадки: АО «Российский аукционный 

дом» (далее – Оператор).  

1.6. Орган, уполномоченный на заключение договора: Отдел по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Инта», 

адрес: г. Инта, ул. Горького, д. 16, 169840, телефон 8 (82145) 6-70-88 (далее - 

ОУМИ администрации  МОГО «Инта»). 

1.7. Извещение о проведении аукциона и настоящая аукционная 

документация подлежат размещению на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

(http://new.torgi.gov.ru/) (далее – официальный сайт торгов), на электронной 

площадке, на официальном сайте администрации МО ГО «Инта» в сети 

«Интернет» (далее – сайт администрации), а также в официальном источнике 

опубликования муниципальных нормативно – правовых актов МОГО 

«Инта». 

1.8. Основание проведения аукциона: распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Сведения о предмете аукциона 

2.1. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, в том числе: 

Лот 1 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с 

mailto:inta-mo@yandex.ru
https://lot-online.ru/
http://new.torgi.gov.ru/
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кадастровым номером 11:18:0605002:40 площадью 174032 кв.м., 

разрешенное использование: коммунальное обслуживание, категория земель: 

земли населенных пунктов, местоположение: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир административное 

здание. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Инта, ул. 

Геологическая, 28, территориальная зона П-1 – зона промышленных 

предприятий. Сведения об обременениях (ограничениях) земельного участка, 

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 

отсутствуют.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 

П-1: 

 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) 

м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м <*> 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

  

Начальная цена предмета аукциона: 16028,35 рублей (шестнадцать 

тысяч двадцать восемь рублей 35 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора 

процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 480,85 рублей (четыреста восемьдесят рублей 85 

коп.). 

 Размер задатка: 3205,67 рублей (три тысячи двести пять рублей 67 

коп.).  

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 

счет по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

11:18:0605002:40. 

Срок аренды Участка: 3 (три) года. 
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Лот 2 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 11:18:0602004:378 площадью 2452 кв.м., разрешенное 

использование: складские площадки, категория земель: земли населенных 

пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

городской округ «Инта», г. Инта, ул. Дзержинского, территориальная зона П-

1 – зона промышленных предприятий. Сведения об обременениях 

(ограничениях) земельного участка, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, отсутствуют.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 

П-1: 

 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) 

м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м <*> 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

 

Начальная цена предмета аукциона: 6324,69 рублей (шесть тысяч 

триста двадцать четыре рубля 69 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора 

процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 189,74 рублей (сто восемьдесят девять рублей 74 

коп.). 

 Размер задатка: 1264,94 рублей (одна тысяча двести шестьдесят 

четыре рубля 94 коп.).  

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 

счет по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

11:18:0602004:378. 

Срок аренды Участка: 10 (десять) лет. 
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Лот 3 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 11:18:0701004:165 площадью 38969 кв.м., 

разрешенное использование: складские площадки, категория земель: земли 

населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Инта», пгт. Верхняя Инта, территориальная зона П-2 

– зона коммунально – складских объектов. Сведения об обременениях 

(ограничениях) земельного участка, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, отсутствуют.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 

П-2: 

 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) 

м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м 30 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

  

Начальная цена предмета аукциона: 56279,03 рублей (пятьдесят 

шесть тысяч двести семьдесят девять рублей 03 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора 

процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 1688,37 рублей (одна тысяча шестьсот восемьдесят 

восемь рублей 37 коп.). 

 Размер задатка: 11255,81 рублей (одиннадцать тысяч двести пятьдесят 

пять рублей 37 коп.).  

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 

счет по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

11:18:0701004:165. 
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Срок аренды Участка: 10 (десять) лет. 

 

Лот 4 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 11:18:0701005:424 площадью 12217 кв.м., 

разрешенное использование: складские площадки, категория земель: земли 

населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Инта», пгт. Верхняя Инта, ул. Советской Армии, 

территориальная зона П-2–зона коммунально–складских объектов. Сведения 

об обременениях (ограничениях) земельного участка, содержащиеся в 

Едином государственном реестре недвижимости, отсутствуют.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 

П-2: 

 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) 

м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м 30 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

  

Начальная цена предмета аукциона: 17643,79 рублей (семнадцать 

тысяч шестьсот сорок три рубля 79 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора 

процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 529,31 рублей (пятьсот двадцать девять рублей 31 

коп.). 

 Размер задатка: 3528,76 рублей (три тысячи пятьсот двадцать восемь 

рублей 76 коп.).  

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 

счет по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   
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Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

11:18:0701005:424. 

Срок аренды Участка: 10 (десять) лет. 

 

Лот 5 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 11:18:0701005:425 площадью 35037 кв.м., 

разрешенное использование: складские площадки, категория земель: земли 

населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, Республика 

Коми, городской округ «Инта», пгт. Верхняя Инта, ул. Островского, 

территориальная зона П - 2 – зона коммунально–складских объектов. 

Сведения об обременениях (ограничениях) земельного участка, 

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 

отсутствуют.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне 

П-2: 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка 

(красной линии) 

м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м 30 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

  

Начальная цена предмета аукциона: 50600,43 рублей (пятьдесят 

тысяч шестьсот рублей 43 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора 

процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 1518,01 рублей (одна тысяча пятьсот восемнадцать 

рублей 01 коп.). 

 Размер задатка: 10120,09 рублей (десять тысяч сто двадцать рублей 09 

коп.).  

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 

счет по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 
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Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

11:18:0701005:425. 

Срок аренды Участка: 10 (десять) лет. 

 

2.2. Форма, сроки и порядок оплаты по договору аренды: 

Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и приема 

объекта аренды по акту приема-передачи обяан вносить арендную плату в 

следующие сроки: до 01 марта, до 01 июня, до 01 сентября, до 01 ноября, 

путем  перечисления  на  счет  получателя платежа: 

УФК по Республике Коми г. Сыктывкар (МКУ «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» МОГО «Инта» ИНН 1104010125, КПП 

110401001 

Единый казначейский счет 40102810245370000074 Отделение – НБ 

Республика Коми Банка России// УФК по Республике  Коми г. Сыктывкар, 

Казначейский счет 03100643000000010700 

БИК 018702501, ОКТМО 87715000, код доходов - 963 111 05 012 04 0000 120.   

Порядок пересмотра размера арендной платы – пересмотр 

арендодателем в одностороннем порядке размера арендной платы 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми. 

Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить 

основанием не внесения арендной платы за землю.  

3. Сроки, время подачи заявок, рассмотрения заявок,  

проведения аукциона 

 

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 

«30» декабря 2022 в 8:00 по местному времени (8:00 МСК). 

 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе – «30» января 2023 в 17:00 по местному времени (17:00 МСК).  

 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - «01» февраля 

2023 в 08:00 по местному времени (08:00 МСК).  

Дата проведения аукциона (дата и время начала приема 

предложений от участников аукциона) – «02» февраля 2023 в 10:00 по 

местному времени (10:00 МСК).  

 

Место проведения аукциона: электронная площадка – 

универсальная торговая платформа АО «Российский аукционный дом», 

размещенная на сайте https://lot-online.ru/ в сети Интернет. 

 

4. Внесение изменений в аукционную документацию,  

отказ от аукциона 

https://lot-online.ru/
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4.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 

дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 

организатором аукциона на электронной площадке, на официальном сайте 

торгов, на официальном сайте администрации. При этом срок подачи заявок 

на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение 

о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

4.2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается на электронной площадке, на официальном сайте торгов, на 

официальном сайте администрации в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона.  

4.3. Надлежащим уведомлением всех заявителей является размещение 

извещения о внесении изменений и (или) об отказе от проведения аукциона 

на электронной площадке, на официальном сайте торгов, на официальном 

сайте администрации.  

 

5. Порядок регистрации на электронной площадке 

 

5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим 

лицам, юридическим лицам необходимо пройти процедуру регистрации на 

электронной площадке. Регистрации на электронной площадке подлежат 

лица, ранее не зарегистрированные на электронной площадке. 

5.2. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии 

с регламентом электронной площадки, а также регламентом торговой секции. 

5.3. Юридические лица, физические лица, зарегистрированные на 

электронной площадке и в торговой секции в установленном порядке, 

являются претендентами на участие в аукционе (далее – Претенденты). 

 

6. Размер задатка для участия в аукционе, порядок его внесения и 

возврата, реквизиты счета для перечисления задатка 

 

6.1. Претенденты до подачи заявки осуществляют перечисление 

суммы задатка на участие в аукционе на банковские реквизиты ОУМИ 

администрации  МОГО «Инта». В момент подачи заявки ОУМИ 

администрации  МОГО «Инта» проверяет наличие денежной суммы в 

размере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование 

необходимой денежной суммы. 

6.2. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 

20% начальной цены.  
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6.3. Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка 

осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом 

электронной площадки.  

6.4. Назначение платежа – Перечисление денежных средств в качестве 

задатка (ИНН плательщика), НДС не облагается. 

6.5. Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет 

ОУМИ администрации МОГО «Инта»: до подачи заявки на участие (на 

момент подачи заявки на участие и подписания ее электронной подписью 

претендента, денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на 

лицевом счете претендента на площадке). 

6.6. Порядок возврата задатка: 

ОУМИ администрации  МОГО «Инта» прекращает блокирование в 

отношении денежных средств претендентов, допущенных к участию в 

аукционе, заблокированных в размере задатков на их лицевых счетах на 

электронной площадке после публикации протокола об итогах аукциона, за 

исключением победителя аукциона (или единственного участника аукциона, 

признанного победителем аукциона). 

6.7. Организатор аукциона посредством штатного интерфейса 

торговой секции после формирования протокола об итогах аукциона в 

установленные сроки перечисляет задаток победителю аукциона (или 

единственному участнику аукциона, признанного победителем аукциона) на 

указанные банковские реквизиты.  

6.8. При уклонении победителя аукциона (или единственного 

участника аукциона, признанного победителем аукциона) от заключения  в 

установленный срок договора денежные средства, внесенные им в качестве 

задатка, не возвращаются и перечисляются Организатору аукциона на 

основании поручения на указанные в поручении банковские реквизиты. 

7. Требования к участникам аукциона, к содержанию и составу заявки 

на участие в аукционе, прилагаемым к заявке документам, инструкция 

по заполнению заявки 

 

7.1. Участником аукциона может являться физическое или юридическое 

лицо. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по форме согласно приложениям № 1,2 

к аукционной документации) с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
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Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 

приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 

извещении в электронной форме. 

Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным регламентом электронной площадки АО «Российский 

аукционный дом». 

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

7.2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 

7.3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

7.4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

7.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

 

 

8. Порядок и срок изменения, отзыва заявки на участие в аукционе 

 

8.1. До окончания срока подачи заявок претендент, подавший заявку, 

вправе изменить или отозвать ее. Отзыв и изменение заявки осуществляется 

претендентом из личного кабинета посредством штатного интерфейса 

торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее 

поданной и подачи новой заявки.  

После окончания срока подачи заявок отзыв заявок на участие в 

аукционе не допускается. 

8.2. В случае отзыва заявки претендентом до окончания срока подачи 

заявок, Оператор в течение одного часа прекращает блокирование в 
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отношении его денежных средств, заблокированных на лицевом счете в 

размере задатка. 

8.3. На этапе приема заявок любое заинтересованное лицо в срок не 

позднее 3 рабочих дней до окончания срока приема заявок на участие в 

аукционе вправе обратиться к Организатору аукциона за разъяснениями 

положений аукционной документации с использованием средств 

электронной площадки. Запросы о разъяснении положений аукционной 

документации, полученные после вышеуказанного срока, не 

рассматриваются. 

Ответ на запрос о разъяснении положений аукционной документации 

должен быть подготовлен Организатором аукциона в течение 2 рабочих дней 

со дня поступления указанного запроса и размещен на электронной 

площадке. 

Запрос заинтересованного лица, а также разъяснение Организатора 

торгов размещаются на электронной площадке в соответствии с регламентом 

такой электронной площадки. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 

аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое 

разъяснение должно быть размещено Организатором аукциона на 

официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания 

заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

8.4. Аукционная документация считается предоставленной 

заинтересованным лицам в день ее размещения на электронной площадке, на 

официальном сайте торгов, на официальном сайте администрации. 

 

9. Определение участников аукциона 

 

9.1. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок 

Оператор в личном кабинете Организатора аукциона открывает доступ к 

зарегистрированным заявкам. 

9.2. Срок рассмотрения заявок установить не более двух рабочих дней 

с даты окончания срока подачи заявок. 

9.3. Рассмотрение заявок осуществляется аукционной комиссией по 

адресу: г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. № 104. 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

предмет соответствия требованиям, установленным документацией об 

аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным 

законодательством к участникам аукциона. 

9.4. По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия 

принимает решение о допуске претендентов к участию в аукционе и 

признании участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в 

аукционе. 

Решение об отказе в допуске претендента к участию в аукционе 

принимается аукционной комиссией в случае, если: 
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1) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 

извещении, или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 

ее представление; 

2) несоответствие претендента требованиям, установленным 

документацией об аукционе; 

3) заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) 

представлены с нарушением требований, установленных в извещении. 

9.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который подписывается присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии. В протоколе отражается решение аукционной 

комиссии о допуске претендента к участию в аукционе и о признании 

претендента участником аукциона или об отказе в допуске претендента к 

участию в аукционе по установленным в настоящей документации об 

аукционе основаниям. 

9.6. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте 

торгов, на электронной площадке, а также на официальном сайте 

администрации. 

9.7. Претенденты, допущенные и не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятых аукционной комиссией решениях путем 

размещения протокола рассмотрения заявок на электронной площадке. 

 

10. Порядок проведения аукциона 

 

10.1. Торговая сессия проводится путем последовательного 

повышения участниками аукциона начальной цены на величину, равную 

величине «шага аукциона». 

10.2. «Шаг аукциона» устанавливается Организатором аукциона в 

фиксированной сумме, составляющей 3% от начальной цены, и не 

изменяется в течение всего аукциона 

10.3. Время для подачи предложений о цене определяется в 

следующем порядке: 

- время для подачи первого предложения о цене составляет 30 

(тридцать) минут с момента начала аукциона; 

- в случае поступления предложения о цене, увеличивающего 

начальную цену или текущее лучшее предложение о цене, время для подачи 

предложений о цене продлевается на 10 (десять) минут с момента приема 

Оператором каждого из таких предложений. 

10.4. Если в течение 10 (десяти) минут после предоставления лучшего 

текущего предложения о цене не поступило следующее лучшее предложение 

о цене, подача предложений о цене автоматически, при помощи 

программных и технических средств торговой секции завершается. 

10.5. Если в течение времени для подачи первого предложения о цене 

не поступает ни одного предложения о цене, подача предложений о цене 
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автоматически при помощи программных и технических средств торговой 

секции завершается. 

10.6. Срок для подачи предложений о цене обновляется 

автоматически после улучшения текущего предложения о цене. Время срока 

подачи предложений отсчитывается с момента подачи последнего (лучшего) 

предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в 

закрытой части электронной площадки как расчетное время окончания 

торгов, а также как время, оставшееся до окончания торгов в минутах. 

10.7. В ходе проведения подачи предложений о цене Оператор 

программными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение 

предложения о цене в момент его поступления и соответствующее 

уведомление участника аукциона, в случаях, если: 

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении 

установленного времени для подачи предложений о цене; 

- представленное предложение о цене ниже начальной цены; 

- представленное предложение о цене равно нулю; 

- представленное предложение о цене не соответствует увеличению 

текущей цены на величину «шага аукциона»; 

- предыдущее представленное данным участником аукциона 

предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене; 

- представленное участником аукциона предложение о цене меньше 

ранее представленных предложений. 

10.8. Аукцион признается несостоявшимся в случае если: 

1. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки; 

2. в течение тридцати минут после начала проведения аукциона ни 

один из участников аукциона не подал предложение о цене. Победителем 

аукциона признается участник аукциона, чья заявка поступила первой. 

10.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наиболее высокую цену платы по договору (цену). 

10.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причинам, 

указанным в настоящей аукционной документации, при условии допуска 

одного участника аукциона победителем аукциона признается единственный 

участник аукциона. Договор в указанном случае заключается с единственным 

участником аукциона по начальной цене. 

10.11. Направление протокола аукциона победителю аукциона или 

участнику аукциона, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 

осуществляется Организатором аукциона посредством размещения 

указанного протокола на  электронной площадке в течение одного рабочего 

дня со дня его подписания. 

10.12. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов, 

на электронной площадке, а также на официальном сайте администрации 

организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

11. Порядок и срок заключения договора 
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11.1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 

десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 

платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 

допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

11.2. Договор аренды заключается по форме, являющейся 

приложением № 3 к документации об аукционе. Арендная плата в договоре 

аренды устанавливается в размере, предложенной победителем или 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение. 

11.3. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не был им 

подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона. 

11.4. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 

участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 

организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 

Земельным кодексом. 

11.5. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 

иных лицах, которые уклонились от его заключения, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

 

12. Признание аукциона несостоявшимся 

 

Если на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 

ни одной заявки, или всем Заявителям отказано в допуске к участию в 

аукционе, или к участию в аукционе допущен только один участник, аукцион 

признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 
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Приложение № 1 к документации об аукционе 

     Главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации МОГО «Инта» 

 

       (Ф.И.О.)_______________________________ 

 

                    Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

 

                Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

               Адрес заявителя/ индивидуального предпринимателя 
 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные 

данные 

 

 

                                                                     ЗАЯВКА 

 

__________________________________________________________________________ 

    (изложить по установленной в извещении о проведении аукциона форме) 

__________________________________________________________________________ 

 

 

    банковские реквизиты счета для возврата задатка ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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                     Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

 

                Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

           Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

          Адрес представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

    ______________________                _________________________________ 

             Дата                                   Подпись/ФИО 



Информационный вестник от 30 декабря 2022 года №036 

44 

 

Приложение № 2 к документации об аукционе 

     Главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации МОГО «Инта» 

 

       (Ф.И.О.)_______________________________ 

 

 

                                              Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

 

                             Юридический адрес 
 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

                              Почтовый адрес 
 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные 

данные 

 

 

                                                                ЗАЯВКА 

___________________________________________________________________________ 

    (изложить по установленной в извещении о проведении аукциона форме) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

    банковские реквизиты счета для возврата задатка _______________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

                     Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

 

                Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

              Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

              Адрес представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные 

данные 

 

 

 

 

    ______________________                _________________________________ 

             Дата                                   Подпись/ФИО 
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Приложение № 3 к документации об аукционе 

 

ДОГОВОР № ____  

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 

 

город Инта 

Республика Коми                        от «___» _______ ___ 

года 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», выступающий от имени 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Отдел), в лице 

________________________________, действующего на основании Положения об Отделе, 

утвержденного Решением Совета МО городского округа «Инта» от 11.12.2020 № IV-3/5 

«Об Отделе по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» и _________________________________________ , 

именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и.,                         , 

документ основание ________________________, именуемый в дальнейшем 

«АРЕНДАТОР», с другой стороны, на основании протокола № _______о результатах 

аукциона по продаже земельного участка по Лоту №_______ ,(протокола рассмотрения 

заявок по Лоту № ________), руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет  договора 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный 

участок (далее Участок), 

местоположение:____________________________________________________; 

Разрешенное использование Участка: 

_________________________________________________;  

Кадастровый номер 

________________________________________________________________; 

Площадь Участка: _______________________ кв.м.; 

Категория земель: ____________________________.  

1.2. Срок аренды Участка устанавливается с «___» _______ ___ года по «___» _______ ___ 

года. 

1.3. Стороны договорились, что настоящий договор аренды земельного участка (далее 

Договор), распространяется на правоотношения, возникшие с «___» _______ ___ года. 

1.4. На момент подписания Договора на Участке отсутствуют объекты недвижимости. 

1.5. Предоставление земельного Участка оформляется актом приема – передачи 

земельного участка, подписываемым АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ, форма 

которого изложена в приложении 1 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой 

частью Договора. 

 

2.Арендная  плата 
2.1. Размер арендной платы за Участок в годовом исчислении составляет _______ рублей 

(_______ рублей _____ коп.). 

2.2. Расчет арендной платы определен в приложении 2 к настоящему Договору, которое 

является неотъемлемой частью Договора. 

2.3. Арендная  плата  вносится  АРЕНДАТОРОМ  в следующие сроки: до 01 марта, до 01 
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июня, до  01 сентября, до 01 ноября, путем  перечисления  на  счет  получателя платежа: 

УФК по Республике Коми г. Сыктывкар (МКУ «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» МОГО «Инта» ИНН 1104010125, КПП 110401001 

Единый казначейский счет 40102810245370000074 Отделение – НБ Республика Коми 

Банка России// УФК по Республике  Коми г. Сыктывкар, 

Казначейский счет 03100643000000010700 

БИК 018702501, ОКТМО 87715000, код доходов - 963 111 05 012 04 0000 120.   

 

2.4. Пересмотр арендодателем в одностороннем порядке размера арендной платы 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Коми. 

2.5. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием не 

внесения арендной платы за землю.  

 

3.Права  и  обязанности  АРЕНДОДАТЕЛЯ 
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

3.1.1. вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в случае внесения таковых 

в действующее законодательство и нормативные акты Российской Федерации и 

Республики Коми. 

3.1.2. требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях: 

а)    использования Участка не по целевому назначению; 

б)    использования Участка способами, приводящими к его порче;  

в) не внесения АРЕНДАТОРОМ арендной платы по истечении двух сроков оплаты, 

установленных пунктом 2.3. настоящего Договора. 

3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

3.2.1. предоставить АРЕНДАТОРУ Участок для использования в целях, предусмотренных 

настоящим Договором с отсутствием прав третьих лиц на Участок. 

 

4. Права и обязанности АРЕНДАТОРА 
4.1. АРЕНДАТОР имеет право: 

4.1.1. использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления; 

4.1.2. сдать АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в установленном порядке до истечения срока 

действия настоящего договора в случае рекультивации Участка; 

4.1.3. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора.  

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации АРЕНДАТОР 

не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть 

исполнены АРЕНДАТОРОМ лично, если иное не установлено законом. 

4.2. АРЕНДАТОР обязан: 

4.2.1. своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за земельный Участок в 

соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Договора; 

4.2.2. обеспечить контролирующим органам свободный доступ на Участок для контроля 

использования земель; 

4.2.3. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 

препятствовать их ремонту и обслуживанию;  

4.2.4. в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ в случае 

изменения  своего адреса или иных реквизитов; 

4.2.5. не нарушать прав соседних землепользователей и арендаторов; 

4.2.6. в случае заключения договора субаренды не позднее 10 дней с момента его 

заключения уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ и представить ему заверенную копию 

договора субаренды; 

4.2.7. не препятствовать лицам, осуществляющим, на основании соответствующего 
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решения уполномоченного органа власти, геодезические, геологоразведочные, 

землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении этих работ; 

4.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

Участка, а также к загрязнению арендуемого Участка; 

4.2.9. принимать необходимые меры по благоустройству прилегающей территории к 

арендуемому Участку (санитарная очистка, благоустройство); 

4.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 

вытекающие из арендных отношений; 

4.2.11. После окончания срока действия настоящего Договора вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ 

земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема – передачи земельного 

участка при отсутствии на земельном участке зданий, сооружений. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона 

несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором; 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3. Договора, 

АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 (одной трехсотой), 

действующей на момент оплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены Участка за каждый просроченный календарный день 

(пункт 4 статьи 75 НК РФ). Пени перечисляются на реквизиты, указанные в пункте 2.4. 

настоящего Договора; 

5.3. При  наличии  у  АРЕНДАТОРА  задолженности  по  арендной  плате  и  начисленной 

пени  

с просроченной суммы за каждый день просрочки платежей денежные средства, 

поступившие от АРЕНДАТОРА, распределяются в следующем порядке: в первую очередь 

погашается основная сумма задолженности, во вторую очередь погашается сумма 

начисленной пени (после полного погашения основной суммы задолженности). 

 

6. Рассмотрение споров 
6.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

стороны будут пытаться решать по договоренности, в срок не более двух месяцев с 

момента возникновения обстоятельств, послуживших предметом спора. По истечении 

срока, установленного настоящим пунктом, стороны могут обращаться в суд. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

государственной регистрации. 

7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих  одинаковую 

юридическую  силу, и хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, у АРЕНДАТОРА и в Управлении 

Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Коми. 

 

Приложение  к  договору:  

Акт приема-передачи земельных участков (Приложение 1). 

Расчет арендной платы (Приложение 2). 

 

 

Договор  подписан: 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                    АРЕНДАТОР:              

Отдел по управлению муниципальным                   _________________________ 
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имуществом администрации МОГО «Инта»           _________________________ 

ИНН 1105025580, КПП 11050100                             _________________________  

ОГРН 2211100005521                                                _________________________                                                                                  

Место нахождения:169840, Республика Коми,       _________________________ 

г. Инта, ул. Горького, 16                                            _________________________ 

 

                                                                                                                                               

м.п.   _______________________Ф.И.О.                   _______________________ Ф.И.О. 

 

«____»  ______________ _____ года                     «____» _________________ ____ года                                                                               

 
 

 
Исполнитель ______________ Ф.И.О. 

Приложение 1 

                                                      к Договору аренды земельного участка 

№ _____ от «___» ________ ____года 

 

 

 

Акт 

приема – передачи земельного участка 

по Договору № ______ от «___» ________ ____года аренды земельного участка, 

 государственная собственность на который не разграничена 
 

 

город Инта                                                                                      от   «___» ________ ____года 

Республика Коми                                                                                     
 

 

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», выступающий от имени 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – Отдел), в лице 

________________________________, действующего на основании Положения об Отделе, 

утвержденного Решением Совета МО городского округа «Инта» от 11.12.2020 № IV-3/5 

«Об Отделе по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и., 

____________________________________________________________________________, 

документ основание ________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые далее 

«Стороны», на основании Договора аренды земельного участка № ______ от   «___» 

________ ____года составили и подписали настоящий Акт приема - передачи земельного 

участка. 

 На основании протокола № _______о результатах аукциона по продаже земельного 

участка по Лоту №_______ , (протокола рассмотрения заявок по Лоту № ________), 

руководствуясь статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», АРЕНДОДАТЕЛЬ передал, а АРЕНДАТОР принял от 

АРЕНДОДАТЕЛЯ земельный Участок: 
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- местоположение: 

_________________________________________________________________; 

- разрешенное использование Участка: 

________________________________________________;  

- кадастровый номер 

_______________________________________________________________; 

- площадь Участка: ______________________ кв.м.; 

- категория земель: ____________________________, с «___» ________ ____года.  

 АРЕНДОДАТЕЛЬ передал АРЕНДАТОРУ земельный Участок в том виде, в 

котором он есть на день подписания настоящего Акта приема – передачи земельного 

участка.  

 Настоящим подтверждаем фактическое использование АРЕНДАТОРОМ 

земельного участка: 

- местоположение: 

_________________________________________________________________; 

- разрешенное использование Участка: 

________________________________________________;  

- кадастровый номер 

_______________________________________________________________; 

 

 

- площадь Участка: _______________________ кв.м.; 

- категория земель: _____________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                    АРЕНДАТОР:              

Отдел по управлению муниципальным                   _________________________ 

имуществом администрации МОГО «Инта»           _________________________ 

ИНН 1105025580, КПП 11050100                             _________________________  

ОГРН 2211100005521                                                _________________________                                                                                  

Место нахождения:169840, Республика Коми,       _________________________ 

г. Инта, ул. Горького, 16                                            _________________________ 

 

                                                                                                                                               

м.п.   _______________________Ф.И.О.                   _______________________ Ф.И.О. 

 

«____»  ______________ _____ года                      «____» _________________ ____ года                       
 

 
Исполнитель_______________ Ф.И.О.  
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                              Приложение 2 

                                                                      к Договору аренды земельного участка 

№ ______ от «___» ________ ____года 

 

 

РАСЧЕТ  

арендной платы за земельный Участок 

Местоположение: _________________________________. 

Разрешенное использование: _______________________. 

 

 Наименование показателей Единица измерения Показатели 

1.Площадь земельного участка 

Кадастровый номер  

2.Категория земель 

кв. м  

3. Кадастровая стоимость земельного 

участка 
     руб.  

 

Годовой размер арендной платы за земельный участок по результатам аукциона составляет: 

_______ руб. 

 

Сумма  начисленной арендной платы за период с «___» _____ ____года по «___» _____ 

___года составляет: ______ руб.*_____д.:____д.= ______ руб. 

 

Всего за период с «___» ________ ____года по «___» ________ ____года  начислено 

арендной платы _______ руб. 

 

Итого по сроку уплаты:  

 

до                        года руб. 

до                        года руб. 

до                        года руб. 

до                        года руб. 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                    АРЕНДАТОР:              

Отдел по управлению муниципальным                   _________________________ 

имуществом администрации МОГО «Инта»           _________________________ 

ИНН 1105025580, КПП 11050100                             _________________________  

ОГРН 2211100005521                                                _________________________                                                                                  

Место нахождения:169840, Республика Коми,       _________________________ 

г. Инта, ул. Горького, 16                                            _________________________ 

      

                                                                                                                                          

м.п.   _______________________Ф.И.О.                   _______________________ Ф.И.О. 

 

«____»  ______________ _____ года                      «____» _________________ ____ года                       

                                                                       
 

 

Исполнитель_______________ Ф.И.О.  
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            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     27 декабря 2022 года                                              №    12/2060 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.06.2018 № 6/995 

 «Об утверждении реестра муниципальных услуг 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.06.2018 № 6/995 «Об утверждении реестра 

муниципальных услуг муниципального образования городского округа «Инта»» 

следующего содержания: 

1.1. строку 2.8. части 2 раздела 1 таблицы приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.8 Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

Отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 

сферы 

»; 

1.2. часть 2 раздела 2 таблицы приложения к постановлению дополнить строкой  2.11 

следующего содержания: 

« 

2.11 Признание садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

»; 

1.3. часть 2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить строкой 2.12 

следующего содержания: 

« 

2.12 Установка информационной вывески, согласование 

дизайн-проекта размещения вывески 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 
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»; 

1.4. часть 2 раздела 2 приложения к постановлению дополнить строкой 2.13 

следующего содержания: 

« 

2.13 Выдача справки-расчета по определению годовой 

потребности в топливе твердом гражданам, 

проживающим в домах с печным отоплением на 

территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Отдел бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики 

»; 

 

1.5. часть 4 раздела 2 приложения к постановлению дополнить строкой 4.9 

следующего содержания: 

« 

4.9 Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления 

о завершении сноса объекта капитального 

строительства 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                       Г.И. Николаев 
  



Информационный вестник от 30 декабря 2022 года №036 

54 

 

 

 
      

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                       

ТШÖКТÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          28 декабря 2022 года                                                                                          №  12-2061 

Республика Коми, г. Инта 

 

О признании утратившим силу 

постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31 августа 2015г. № 8/2464  

«Об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования городского округа «Инта»  

по принципу «одного окна» 

 
 На основании приказа Министерства экономики Республики Коми от 19 марта 

2020г. № 71 «О признании утратившими силу некоторых приказов» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31 августа 2015 г. № 8/2464 «Об утверждении 

регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» по принципу «одного окна». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Барабаш О.В. 

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

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта» 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -                                                                     

руководителя администрации                                                                    Г.И. Николаев 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___28 декабря 2022 года_______                        №  _  _12/2062_________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2207 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

27 апреля 2018  № 4/611 «О муниципальных программах муниципального образования 

городского округа «Инта», в  целях приведения в соответствие программных мероприятий 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 

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

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность» следующего содержания: 

 

            1.1 паспорт муниципальной программы МОГО «Инта» изложить в следующей 

редакции 

«Паспорт 

муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

№ 

п/п 

«Безопасность» 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в лице 

Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности) 

2. Соисполнители 1.Администрация  муниципального образования городского округа «Инта» в лице: 
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муниципальной 

программы 

 - отдела промышленности транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы; 

 - сектора по работе с территориями; 

2.Отдел образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

3.Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

4.Отдел спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

5.Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности». 

Подпрограмма 2 «Пропаганда безопасного движения на дорогах». 

Подпрограмма 3  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и экологическая 

безопасность». 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма». 

4. Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории МОГО 

«Инта» 

5. Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Повышение уровня обеспечения деятельности добровольной пожарной охраны, 

укрепление пожарной безопасности в МОГО «Инта». 

2.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

3.Профилактика возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, повышение защищенности населения от чрезвычайных 

ситуаций, приведение объектов, используемых для утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, в соответствие с нормативными и экологическими 

требованиями к устройству и содержанию полигонов. 

4.Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения 

защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и 

экстремизма. 

6. Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1.Доля сельских населенных пунктов, в которых обеспечена деятельность 

добровольной пожарной охраны - %. 

2. Количество разработанных и  размещенных в средствах  массовой информации  

предупреждающих  материалов по вопросам пожарной безопасности в быту - ед. 

3.Количество проведенных мероприятий, направленных на  профилактику 

наркомании - ед. (исключен с 01.01.2023). 

4.Уровень обеспеченности материально-техническими средствами в резерве МОГО 

«Инта», используемом в целях гражданской обороны, защиты населения и 

территорий МОГО «Инта» от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения - 100%. 

5.Доля материально-технической базы необходимой для оснащения единой 

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  рекомендованной  ГОСТ P 22.7.01-2021 

для оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера - %. 

6.Количество размещенных в средствах массовой информации информационных 

материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму - ед. 

7.Количества проведенных рейдов ДНД для укрепления общественного порядка - 

ед.(исключен с 01.01.2023). 

7. Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022 - 2027 годы, этапы реализации не выделяются 

8. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 
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2022 0,0 2716,7 9471,5 12188,2 

2023 0,0 2249,8 250,0 2499,8 

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

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

К 2027 году планируется достижение следующих значений целевых показателей: 

1.Доля сельских населенных пунктов, в которых обеспечена деятельность 

добровольной пожарной охраны, составит 100% к 2027 году. 

2.Количество разработанных и размещенных в средствах массовой информации  

предупреждающих  материалов по вопросам пожарной безопасности в быту 4 ед. в 

год. 

3.Поддержание уровня обеспеченности материально-техническими средствами в 

резерве МОГО «Инта», используемом в целях гражданской обороны, защиты 

населения и территорий МОГО «Инта» от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения - не менее 45%. 

4.Доля материально-технической базы необходимой для оснащения единой 

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  рекомендованной ГОСТ P 22.7.01-2021 

для оповещения и защиты населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера составит  45%. 

5.Количество размещенных в средствах массовой информации информационных 

материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму не менее 2 ед. 

в год. 

  

 »; 

  

 1.2 приложение 2 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» изложить в 

следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

№ «Пропаганда безопасного движения на дорогах» 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

1. Администрация  муниципального образования городского округа «Инта» в лице: 

- Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной    

безопасности; 

 - отдела промышленности транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы; 

 2.Отдел образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

2. Цель подпрограммы Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

3. Задачи 

подпрограммы 

1.Профилактика алкоголизма (исключен с 01.01.2023). 

2.Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных 

веществ (исключен с 01.01.2023). 

3.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 

4.Организация системы обучения детей безопасному поведению на улицах и 

автомобильных дорогах 

4. Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

1.Количество размещенных в средствах массовой информации методических 

рекомендаций по профилактике алкоголизма - ед. (исключен с 01.01.2023 г.). 

2.Количество проведенных мероприятий, направленных на  профилактику 

наркомании - ед. (исключен с 01.01.2023 г.). 

3.Количество размещенных в средствах массовой информации информационных 

материалов по вопросам профилактики наркомании - ед. (исключен с 01.01.2023 г.).  

4.Количество  общеобразовательных организаций, в которых проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся - ед. (исключен с 01.01.2023 г.). 

5.Количество специалистов, повысивших квалификацию для работы с детьми, 

склонными к употреблению наркотиков - чел.(исключен с 01.01.2023 г.). 

6.Количество дорожно-транспортных происшествий - ед. 

7.Доля образовательных организаций, оснащенных оборудованием, позволяющим в 

игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной 

сети, в общем количестве образовательных организаций - %. 
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5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2022 - 2027 годы, этапы реализации не выделяются 

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2022 0,0 0,0 10,0 10,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий до 21 единицы. 

2.Увеличение доли образовательных организаций, оснащенных оборудованием, 

позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на 

улично-дорожной сети, в общем количестве образовательных организаций до 100%. 

 »; 

  

 1.3 приложение 4 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» изложить в 

следующей редакции: 

«ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

N «Профилактика терроризма и экстремизма» 

1. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы - 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

1. Администрация  муниципального образования городского округа «Инта» в лице: 

- Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной    

безопасности; 

2.Отдел образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

3.Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

4.Отдел спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

5.Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Цель подпрограммы Реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения 

защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и 

экстремизма. 

3. Задачи 

подпрограммы 

1.Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. 

2.Создание муниципальной системы оперативного реагирования на 

предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта. 

3.Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей (с 01.01.2023). 

4.Укрепление правопорядка и общественной безопасности (с 01.01.2023). 

4. Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 

1.Количество научно-практических конференций и сборов на тему «Проблемные 

вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма» в которых принято участие - ед. 

2.Количество размещенных в средствах массовой информации информационных 

материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму - ед. 

3.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории МОГО «Инта» - %. 

4.Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у 
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несовершеннолетних уважительного отношения ко всем национальностям, этносам 

и религиям составит 40 ед. в год - ед. 

5.Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК «Безопасный город» - ед. 

(исключен с 01.01.2023 г.) 

5.1.Охрана общественного порядка с привлечением  частного охранного 

предприятия  (да/нет) (введен с 15.12.2022),(исключен с 01.01.2023 г.). 

6. Доля объектов муниципальных  учреждений, подведомственных отделу 

культуры, отделу спорта, отделу образования оборудованных в соответствии с 

требованиями антитеррористической защищённости - 100%.  

7.Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных 

организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной 

безопасности - ед. 

8. Количество добровольцев, состоящих в добровольной народной дружине  - 

чел.(исключен с 01.01.2023 г.). 

9.Количества проведенных рейдов ДНД для укрепления общественного порядка - 

ед. (исключен с 01.01.2023 г.). 

5. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2022 - 2027 годы, этапы реализации не выделяются 

6. Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканс

кого бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

 

2022 

 

0,0 

 

490,5 

 

4482,6 

 

4973,1 

2023 0,0 865,8 96,2 962,0 

2024 0,0 865,8 96,2 962,0 

7. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

К 2027 году планируется достижение следующих значений целевых показателей: 

1.Количество научно-практических конференций и сборов на тему «Проблемные 

вопросы профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма» в которых принято участие - 1 в год. 

2.Количество размещенных в средствах массовой информации информационных 

материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 2 ед. в год. 

3.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений, на территории МОГО «Инта» составит 90 %. 

4.Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование у 

несовершеннолетних уважительного отношения ко всем национальностям, этносам 

и религиям составит 40 ед. в год. 

  »; 
  

 1.4 приложение 5 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» изложить в 

следующей редакции: 

 « Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ Наименование Ед. Напра Прина Значения индикатора и показателя 
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п/п целевого 

индикатора и 

показателя 

измер

ения 

вленн

ость  

длежн

ость  

 

2020 2021 2022 2023 2024 

 

2025 2026 2027 

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

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» «Безопасность» 

1 Доля сельских 

населённых 

пунктов, в 

которых 

обеспечена 

деятельность 

добровольной 

пожарной 

охраны 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Количество 

разработанных 

и размещенных 

в средствах 

массовой 

информации  

предупреждаю

щих  

материалов по 

вопросам 

пожарной 

безопасности в 

быту 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 4 4 4 4 4 4 

3 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на  

профилактику 

наркомании 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 17 исключен с 01.01.2023 г. 

4 Уровень 

обеспеченности 

материально-

техническими 

средствами в 

резерве МОГО 

«Инта», 

используемом в 

целях 

гражданской 

обороны, 

защиты 

населения и 

территорий 

МОГО «Инта» 

от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

жизнедеятельно

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 20 25 30 35 40 45 
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сти 

пострадавшего 

населения  

5 Доля 

материально-

технической 

базы 

необходимой 

для оснащения 

единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы (ЕДДС)  

рекомендованно

й ГОСТ P 

22.7.01-2021 для 

оповещения и 

защиты 

населения при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 20 25 30 35 40 45 

6 Количество 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации 

информационн

ых материалов 

по вопросам 

противодействи

я терроризму и 

экстремизму 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 2 2 2 2 2 2 

7 Количество 

проведенных 

рейдов ДНД для 

укрепления 

общественного 

порядка 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

ИС; 

103 

 

25 120 исключен с 01.01.2023 г. 

Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» 

Задача 1: Обеспечение необходимого уровня материально-технического оснащения подразделений 

добровольной пожарной охраны и укрепление пожарной безопасности на территории МОГО «Инта» 

8 Доля сельских 

населённых 

пунктов, в 

которых 

обеспечена 

деятельность 

добровольной 

пожарной 

охраны 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Количество кв. - ИЦ; 12 14 19 27 27 27 27 27 
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жилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

в которых 

обеспечены 

первичные 

меры пожарной 

безопасности  

(с нарастающим 

итогом)  

ИЗ, 

ИМ;  

10 Доля от 

запланированны

х для 

приобретения и 

установки 

пожарных 

гидрантов 

позволяющих 

подключать 

оборудование, 

обеспечивающе

е подачу воды 

для тушения 

пожара  

% 
 

ИЗ - - 50 60 70 80 90 100 

11 Количество 

разработанных 

и размещенных 

в средствах 

массовой 

информации  

предупреждаю

щих  

материалов по 

вопросам 

пожарной 

безопасности в 

быту 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 4 4 4 4 4 4 

Задача 2: Обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния муниципальных  учреждений 

сферы культуры, спорта, образования, создание организационных, информационных условий для 

вовлечения населения в мероприятия по предотвращению лесных пожаров 

12 Доля 

учреждений 

сферы 

культуры, в 

которых 

обеспечены 

первичные 

меры пожарной 

безопасности 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Доля 

учреждений 

спорта, в 

которых 

обеспечены 

первичные 

меры пожарной 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 100 100 100 100 100 100 100 
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безопасности 

14 Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательны

х организаций 

на которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

 

ед. 

 

- ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

2 2 1 1 1 0 0 0 

15 Количество 

проведенных 

сходов с 

местным 

населением, 

включая 

добровольных 

пожарных, 

проведение 

профилактическ

их бесед о 

правилах 

пожарной 

безопасности в 

лесу и способах 

тушения лесных 

пожаров  

 

 

 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

8 8 8 8 8 8 8 8 

Подпрограмма 2 «Пропаганда безопасного движения на дорогах» 

Задача 1: Профилактика алкоголизма (исключена с 01.01.2023) 

16 Количество 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации 

методических 

рекомендаций 

по 

профилактике 

алкоголизма 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

1 

исключен с 01.01.2023 г. 

Задача 2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ 

(исключена с 01.01.2023) 

17 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных 

на  

профилактику 

наркомании 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 17 исключен с 01.01.2023 г. 
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18 Количество 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации 

информационн

ых материалов 

по вопросам 

профилактики 

наркомании 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

1 1 не 

менее 

1 

исключен с 01.01.2023 г. 

19 Количество  

общеобразовате

льных 

организаций, в 

которых 

проведено 

социально-

психологическо

е тестирование 

обучающихся 

(ед.)  

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ; 

- - не 

менее 

8 

исключен с 01.01.2023 г. 

20 Количество 

специалистов, 

повысивших 

квалификацию 

для работы с 

детьми, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков 

(чел.) 

чел. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ; 

- - не 

менее 

1 

исключен с 01.01.2023 г. 

Задача 3: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

21 Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ; 

ИС; 

140 139 22 21 21 21 21 21 

Задача 4: Организация системы обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных 

дорогах 

22 Доля 

образовательны

х организаций, 

оснащенных 

оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-

дорожной сети, 

в общем 

количестве 

образовательны

х организаций 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

95 97 97 98 98 99 99 100 

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и экологическая безопасность» 
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Задача 1: Создание организационных, информационных условий для обеспечения безопасности людей 

на водных объектах 

23 Количество 

разработанных 

и размещенных 

в средствах 

массовой 

информации 

методических 

рекомендаций  

по 

профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на 

водных 

объектах (ед.); 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

1 1 не 

менее 

1 

не 

менее 

 1 

не 

менее 

 1 

не 

менее  

1 

не 

менее  

1 

не 

менее 1 

24 Количество 

размещенных    

и обновленных 

в общественных 

местах сельских 

населённых 

пунктов (на 

информационн

ых стендах, 

досках 

объявлений) 

материалов  по 

соблюдению 

правил 

безопасного 

поведения  на 

водных 

объектах  

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

1 1 не 

менее 

1 

не 

менее  

1 

не 

менее  

1 

не 

менее 

 1 

не 

менее  

1 

не 

менее 1 

25 Количество 

проведенных 

собраний с 

жителями 

сельских 

населенных 

пунктов по 

вопросам 

возникновения 

и 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций на 

водных 

объектах 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

2 2 не 

менее  

2 

не 

менее  

2 

 

не 

менее 

2 

не 

менее  

2 

не 

менее  

2 

не 

менее 2 

26 Количество 

установленных 

запрещающих 

знаков в 

несанкциониров

анных местах 

отдыха граждан 

на водных 

объектах на 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- 4 8 8 8 8 8 8 
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территории  

МОГО "Инта" 

(с нарастающим 

итогом) 

 

Задача 2: Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  профессиональная подготовка, переподготовка и обучение руководителей, 

должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

27 Уровень 

обеспеченности 

материально-

техническими 

средствами в 

резерве МОГО 

«Инта», 

используемом в 

целях 

гражданской 

обороны, 

защиты 

населения и 

территорий 

МОГО «Инта» 

от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

жизнедеятельно

сти 

пострадавшего 

населения  

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 20 25 30 35 40 45 

28 Доля от 

запланированны

х на текущий 

год 

подготовленных

, 

переподготовле

нных и 

обученных 

руководителей, 

должностных 

лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

90 90 90 90 90 90 90 100 

Задача 3: Укрепление ресурсной базы и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) 

29 Доля 

материально-

технической 

базы 

необходимой 

для оснащения 

единой 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 20 25 30 35 40 45 
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дежурно-

диспетчерской 

службы (ЕДДС)  

рекомендованно

й ГОСТ P 

22.7.01-2021 для 

оповещения и 

защиты 

населения при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Задача 4: Улучшение экологической обстановки 

30 Доля объекта 

размещения 

отходов, 

приведённого в 

нормативное 

состояние 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 90 90 90 90 90 90 90 

31 Доля 

ликвидированных 

несанкционирова

нных свалок от 

общего числа 

выявленных 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 90 90 90 90 90 90 90 

32 Количество 

проведенных 

мероприятий в 

области 

экологического 

просвещения 

населения 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

6 6 не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не 

менее 

6 

не  

менее 

6 

33 Количество 

реализованных 

Народных 

проектов в сфере 

охраны 

окружающей 

среды 

прошедших отбор 

в рамках проекта 

«Народный 

бюджет» 

ед. - ИМ - - 1 - - - - - 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

Задача 1: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

34 Количество  

научно-

практических 

конференций и 

сборов на тему 

«Проблемные 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

0 1 1 1 1 1 1 1 
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вопросы 

профилактики 

терроризма, 

минимизации и 

(или) 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма» в 

которых 

принято участие        

35 Количество 

размещенных в 

средствах 

массовой 

информации 

информационн

ых материалов 

по вопросам 

противодействи

я терроризму и 

экстремизму 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- - 2 2 2 2 2 2 

36 Доля объектов 

муниципальных  

учреждений, 

подведомственн

ых отделу 

культуры, 

отделу спорта, 

отделу 

образования 

оборудованных 

в соответствии с 

требованиями 

антитеррористи

ческой 

защищённости 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

введен с 01.01.2023 100 100 100 100 100 

37 Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

на которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

введен с 01.01.2023 1 1 0 0 0 

Задача 2: Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение 

межнационального и межконфессионального конфликта 

38 Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональны

х и 

межконфессионал

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ; 

ИС;   

60 90 90 90 90 90 90 90 
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ьных отношений 

на территории 

МОГО «Инта» 

39 Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

несовершеннолет

них 

уважительного 

отношения ко 

всем 

национальностям, 

этносам и 

религиям 

 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

- 40 40 40 40 40 40 40 

Задача 3: Обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей 

(исключена с 01.01.2023) 

40 Количество 

смонтированны

х видеокамер 

сегмента АПК 

«Безопасный 

город» 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

2 4 не 

менее 

1 

исключен с 01.01.2023 г. 

41 Доля объектов 

муниципальных  

учреждений, 

подведомственн

ых отделу 

культуры, 

отделу спорта, 

отделу 

образования 

оборудованных 

в соответствии с 

требованиями 

антитеррористи

ческой 

защищённости 

% - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

100 100 100 исключен с 01.01.2023 г. 

42 Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательны

х организаций, 

на которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

0 8 3 исключен с 01.01.2023 г. 

43 Охрана 

общественного 

порядка с 

привлечением   

частного 

да/нет - ИМ введен с 

15.12.2022 

 

да исключен с 01.01.2023 г. 
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 1.5 приложение 6  к муниципальной программе МОГО «Инта» «Безопасность» изложить в 

следующей редакции:  

 

«Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончани

я 

реализаци

и 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

целевыми 

индикаторами и 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Обеспечение противопожарной безопасности» 

Задача 1: Обеспечение необходимого уровня материально-технического оснащения подразделений 

добровольной пожарной охраны и укрепление пожарной безопасности на территории МОГО «Инта»  

1.1 

 

Основное 

мероприятие 1.1: 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности  

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности); 

администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

сектора по работе с 

территориями); 

отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

2022 2027 Повышение уровня 

обеспечения 

деятельности 

добровольной 

пожарной охраны в 

сельских 

населенных 

пунктах; 

Укрепление 

пожарной 

безопасности в 

жилых помещениях, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности; 

Улучшение общей 

системы 

обеспечения 

пожарной 

безопасности города 

и населенных 

пунктов. 

 

ПП 1: Доля 

сельских 

населённых 

пунктов, в которых 

обеспечена 

деятельность 

добровольной 

пожарной охраны  

(%); 

ПП 1: Количество 

жилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

которых 

обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности (кв.); 

ПП 1: Доля от 

запланированных 

для приобретения и 

установки 

охранного 

предприятия  

Задача 4: Укрепление правопорядка и общественной безопасности (исключена с 01.01.2023) 

44 Количество 

добровольцев 

состоящих  в 

добровольной 

народной 

дружине  

чел. - ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

23 23  не 

менее 

23 

исключен с 01.01.2023 г. 

45 Количество 

проведенных 

рейдов ДНД для 

укрепления 

общественного 

порядка 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, 

ИМ;  

ИС; 

103 

 

25 120 исключен с 01.01.2023 г. 
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городского округа 

«Инта». 

 

пожарных 

гидрантов 

позволяющих 

подключать 

оборудование, 

обеспечивающих 

подачу воды для 

тушения пожара 

(%). 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2: 

Разработка 

информационного 

материала по 

соблюдению 

правил пожарной 

безопасности в 

быту  

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористичес

кой и пожарной 

безопасности); 

администрация 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» (в лице 

сектора по работе с 

территориями); 

2022 2027 Профилактика 

пожарной 

безопасности  

ПП 1: Количество 

разработанных и  

размещенных в 

средствах массовой 

информации 

предупреждающих  

материалов по 

вопросам пожарной 

безопасности в быту 

(ед); 

Задача 2: Обеспечение необходимого уровня противопожарного состояния муниципальных  учреждений 

сферы культуры, спорта, образования, создание организационных, информационных условий для 

вовлечения населения в мероприятия по предотвращению лесных пожаров 

2.1 Основное        

мероприятие 2.1: 

Обеспечение 

первичных мер 

пожарной 

безопасности 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 

2022 2027 Повышение уровня 

противопожарного 

состояния 

муниципальных  

учреждений сферы 

культуры, 

учреждений спорта, 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

ПП 1: Доля 

учреждений сферы 

культуры, в 

которых 

обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности (%) 

ПП 1: Доля 

учреждений спорта, 

в которых 

обеспечены 

первичные меры 

пожарной 

безопасности (%) 

ПП1:Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности.  

 (ед.) 

2.2 Основное 

мероприятие 2.2: 

Проведение сходов 

с местным 

населением, 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

2022 2027 Проведение 

профилактических 

бесед с местным 

населением о 

правилах пожарной 

ПП 2: Количество 

проведенных сходов 

с местным 

населением, 

включая 
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включая 

добровольных 

пожарных 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности); 

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице сектора по 

работе с 

территориями) 

безопасности в лесу 

и способах тушения 

лесных пожаров 

добровольных 

пожарных, 

проведение 

профилактических 

бесед о правилах 

пожарной 

безопасности в лесу 

и способах тушения 

лесных пожаров 

(ед.) 

Подпрограмма 2 «Пропаганда безопасного движения на дорогах» 

Задача 1: Профилактика алкоголизма (исключена с 01.01.2023) 

1.1 Основное        

мероприятие 1.1: 

Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

алкоголизации 

населения 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

2022 2022 Постепенное 

сокращение 

алкоголизации 

населения до уровня 

минимальной 

опасности для 

общества 

 

ПП 2: Количество 

размещенных в 

средствах массовой 

информации 

методических 

рекомендаций по 

профилактике 

алкоголизма (ед.) 

1.2 Основное        

мероприятие 1.2: 

Создание  памяток 

по вопросам 

профилактики  

алкоголизма. 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

2022 2022 Постепенное 

сокращение 

алкоголизации 

населения до уровня 

минимальной 

опасности для 

общества 

 

ПП 2: Количество 

размещенных в 

средствах массовой 

информации 

методических 

рекомендаций по 

профилактике 

алкоголизма (ед.) 

 

Задача 2: Снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ 

(исключена с 01.01.2023) 

2.1 Основное        

мероприятие 2.1: 

Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

наркомании 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 

2022 2022 Формирование в 

обществе 

осознанного и 

негативного 

отношения к 

незаконному 

потреблению 

наркотиков и 

участию в их 

незаконном обороте 

путем проведения 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании 

ПП 2: Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании (ед.) 

2.2 Основное        

мероприятие 2.2: 

Создание памяток 

по вопросам 

профилактики 

наркомании 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

2022 2022 Предупреждение и 

сокращение 

распространения 

наркомании 

 

ПП 2: Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

наркомании (ед.) 

2.3 Основное        отдел культуры 2022 2022 Предупреждение и ПП 2: Количество 
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мероприятие 2.3: 

Профилактика и 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотиков 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

сокращение 

распространения 

наркомании 

 

общеобразовательн

ых организаций, в 

которых проведено 

социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся (ед.) 

ПП 2: Количество 

специалистов, 

повысивших 

квалификацию для 

работы с детьми, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков (чел.) 

Задача  3:  Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

3.1 Основное  

мероприятие 3.1:  

Проведение 

тактико-

специальных 

учений по 

ликвидации 

последствий 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2022 2027 Профилактика 

правонарушений 

безопасности 

дорожного 

движения 

ПП 2: Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий (ед.) 

3.2 Основное  

мероприятие 3.2:  

Создание 

тематических 

радиопередач по 

пропаганде    

культуры 

поведения   

участников 

дорожного 

движения, 

отражение в СМИ 

складывающейся 

обстановки на 

автомобильных 

дорогах  

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2022 2027 Профилактика 

правонарушений 

безопасности 

дорожного 

движения 

ПП 2: Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий (ед.) 

3.3 Основное  

мероприятие 3.3: 

Обеспечение 

работы комиссии 

по безопасности 

дорожного 

движения и 

организации 

транспортного 

обслуживания  

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2022 2027 Снижение 

травматизма и 

смертности 

населения в 

результате 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

 

ПП 2: Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий (ед.) 

Задача 4: Организация системы обучения детей безопасному поведению на улицах и автомобильных 

дорогах 

4.1 Основное  

мероприятие 4.1: 

Организация и 

проведение 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Профилактика 

правонарушений 

безопасности 

дорожного 

ПП 2: Доля 

образовательных 

организаций, 

оснащенных 
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образовательных, 

воспитательных 

программ (уроков, 

семинаров, 

викторин) для 

школьников  по 

изучению и 

соблюдению 

правил дорожного 

движения 

движения оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 

формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций  (%) 

4.2 Основное  

мероприятие 4.2: 

Организация 

проведения занятий 

с учащимися 

средних 

общеобразовательн

ых школ в рамках 

учебного предмета 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

по Правилам 

дорожного 

движения и 

безопасности 

дорожного 

движения 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Профилактика 

правонарушений 

безопасности 

дорожного 

движения 

ПП 2: Доля 

образовательных 

организаций, 

оснащенных 

оборудованием, 

позволяющим в 

игровой форме 

формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети, в общем 

количестве 

образовательных 

организаций  (%) 

 

Подпрограмма 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и экологическая безопасность» 

Задача 1: Создание организационных, информационных условий для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах 

1.1 Основное  

Мероприятие 1.1:  

Информирование 

населения о 

профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на 

водных объектах 

 

 

 

 

 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности, 

сектора по работе с 

территориями) 

2022 2027 Разработка и 

размещение 

методических 

рекомендаций по 

профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах; 

Проведение 

собраний с 

жителями сельских 

населённых пунктов 

на территории 

МОГО «Инта» с 

целью их 

информирования о 

правилах 

безопасного 

поведения на 

водных объектах; 

 

 

ПП 3: Количество 

разработанных и 

размещенных в 

средствах массовой 

информации 

методических 

рекомендаций  по 

профилактике 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах (ед.); 

ПП 3: Количество 

размещенных    и 

обновленных в 

общественных 

местах сельских 

населённых пунктов 

(на 

информационных 

стендах, досках 

объявлений) 

материалов   по 

соблюдению правил 

безопасного 

поведения  на 

водных объектах 
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(ед.); 

ПП 3: Количество 

проведенных 

собраний с 

жителями сельских 

населенных пунктов 

по вопросам 

возникновения и 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций на водных 

объектах (ед.) 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2: 

Установка 

запрещающих 

знаков в 

несанкционированн

ых местах отдыха 

граждан на водных 

объектах  

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице  Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности, 

 сектор по работе с 

территориями) 

2022 2027 Профилактика 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

безопасности 

граждан на водных 

объектах на 

территории МОГО 

«Инта» 

ПП 3: Количество 

установленных 

запрещающих 

знаков в 

несанкционированн

ых местах отдыха 

граждан на водных 

объектах на 

территории МОГО 

«Инта» (ед.) 

Задача 2: Создание резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  профессиональная подготовка, переподготовка и обучение руководителей, 

должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

2.1 Основное 

мероприятие 2.1: 

Создание резерва 

материальных 

ресурсов в целях 

гражданской 

обороны и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности); 

 

2022 2027 Использование  

резерва 

материальных 

запасов в целях 

экстренного 

привлечения 

необходимых 

средств для 

первоочередного 

обеспечения 

пострадавшего 

населения при 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПП 3: Уровень 

обеспеченности 

материально-

техническими 

средствами в 

резерве МОГО 

«Инта», 

используемом в 

целях гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территорий МОГО 

«Инта» от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечения 

жизнедеятельности 

пострадавшего 

населения (%) 

 

2.2 Основное 

мероприятие 2.2: 

Взаимодействие с 

учебными 

центрами по 

обучению 

руководителей, 

должностных лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности); 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта», 

отдел культуры 

МОГО «Инта», 

2022 2027 Организация 

обучения, 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

подготовки 

руководителей, 

должностных лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПП 3: Доля от 

запланированных на 

текущий год 

подготовленных, 

переподготовленны

х и обученных 

руководителей, 

должностных лиц и 

специалистов в 

области 

гражданской 

обороны, защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций  (%) 
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отдел спорта МОГО 

«Инта» 

Задача 3: Укрепление ресурсной базы и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС)  

3.1 Основное 

мероприятие 3.1: 

Создание 

информационно-

телекоммуникацио

нной 

инфраструктуры 

обеспечивающей 

автоматизированно

е выполнение 

персоналом ЕДДС 

своих функций 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности) 

2022 2027 Развитие единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы  путем 

оснащения и 

автоматизации 

рабочих мест 

ПП 3: 

Доля материально-

технической базы 

необходимой для 

оснащения единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы (ЕДДС)  

рекомендованной 

ГОСТ P 22.7.01-

2021 для 

оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера ( %)  

3.2 Основное 

мероприятие 3.2: 

Укрепление 

ресурсной базы, 

проведение 

мониторинга 

оборудования и 

технологий  в сфере 

оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности) 

2022 2027 Анализ ситуации 

оборудования и 

технологий  на 

рынке новинок в 

сфере оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

ПП 3: 

Доля материально-

технической базы 

необходимой для 

оснащения единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы (ЕДДС)  

рекомендованной 

ГОСТ P 22.7.01-

2021 для 

оповещения и 

защиты населения 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера ( %) 

Задача 4: Улучшение экологической обстановки 

4.1 Основное  

мероприятие 4.1: 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

существующего 

полигона твёрдых 

бытовых отходов 

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2022 2027 Приведение 

объектов, 

используемых для 

утилизации 

(захоронения) 

твердых бытовых 

отходов в 

соответствие с 

нормативными и 

экологическими 

требованиями к 

устройству и 

содержанию 

полигонов 

ПП 3: Доля объекта 

размещения 

отходов, 

приведённого в 

нормативное 

состояние (%) 

 

4.2 Основное  администрация 2022 2027 Недопущение ПП 3: Доля 
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Мероприятие 4.2:  

Ликвидация 

несанкционированн

ых свалок 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы); 

захламления и 

загрязнения 

территорий 

отходами, 

обострения 

пожароопасной 

ситуации, 

ухудшения 

экологической 

обстановки 

ликвидированных 

несанкционированн

ых свалок от общего 

числа выявленных 

(%) 

4.3 

 

Основное        

мероприятие 4.3: 

Экологическое 

воспитание и 

повышение уровня 

культуры 

населения в 

области охраны 

окружающей среды 

администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы);отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Реализация 

народных проектов 

в сфере охраны 

окружающей среды, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный 

бюджет»; 

Мероприятия по 

экологическому 

воспитанию и 

повышению уровня 

культуры населения 

в области охраны 

окружающей среды 

ПП 3: Количество 

реализованных 

Народных проектов 

в сфере охраны 

окружающей среды, 

прошедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный 

бюджет» (ед.) 

Количество 

проведенных 

мероприятий в 

области 

экологического 

просвещения 

населения (ед.) 

 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» 

Задача 1: Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

1.1 Основное        

мероприятие 1.1: 

Участие в научно-

практических 

конференциях и 

сборах на тему 

«Проблемные 

вопросы 

профилактики 

терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма»  

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности) 

2022 2027 Участие 

сотрудников 

Управления по 

делам ГО, АТ и ПБ 

в научно-

практических 

конференций и 

сборов на тему 

«Проблемные 

вопросы 

профилактики 

терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма» 

 

ПП 4: Количество 

научно-

практических 

конференций и 

сборов на тему 

«Проблемные 

вопросы 

профилактики 

терроризма, 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма» в 

которых принято 

участие (ед.) 

1.2 Основное  

мероприятие 1.2: 

Разработка 

информационных 

материалов, 

памяток по 

вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму  

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности) 

2022 2027 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, 

минимизация и 

(или) ликвидация 

последствий 

проявлений 

терроризма, 

организация 

укрепления 

правопорядка и 

общественной 

ПП 4: Количество 

размещенных в 

средствах массовой 

информации 

информационных 

материалов по 

вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму (ед.) 
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безопасности, 

усиление борьбы с 

преступностью и 

профилактика 

правонарушений 

 

1.3 Основное 

мероприятие 1.3: 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических 

средств охраны 

объектов 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»;  

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Объекты 

(муниципальные 

учреждения и 

организации), 

оборудованные  в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористическ

ой защищённости 

ПП 4: 

Доля объектов 

муниципальных  

учреждений, 

подведомственных 

отделу культуры, 

отделу спорта, 

отделу образования 

оборудованных в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористическ

ой защищённости 

(%); 

ПП 4: 

Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности (ед.) 

 

Задача 2: Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение 

межнационального и межконфессионального конфликта 

2.1 Основное  

мероприятие 2.1: 

Организация и 

проведение 

мониторинга 

ситуации в сфере 

межнациональных 

и 

межконфессиональ

ных отношений  

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористическ

ой и пожарной 

безопасности); 

отдела культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдела спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Опрос граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений на 

территории 

городского округа, 

анализ ситуации  в 

сфере 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений в 

МОГО «Инта» 

ПП 4: 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений на 

территории МОГО 

«Инта» 

(%) 

2.2 Основное  

мероприятие 2.2 

Формирование у 

подрастающего 

поколения 

уважительного 

отношения ко всем 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

образования 

администрации 

МОГО «Инта») 

 

2022 2027 Организация работы 

по 

информационному 

просвещению 

несовершеннолетни

х, а так же 

проведение 

ПП 4: Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

несовершеннолетни

х уважительного 
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национальностям, 

этносам и 

религиям; 

 

 

 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

уважительного 

отношения ко всем 

национальностям, 

этносам и религиям 

отношения ко всем 

национальностям, 

этносам и религиям 

(ед.) 

Задача 3: Обеспечение антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей  

(исключена с 01.01.2023) 

3.1 Основное 

мероприятие 3.1: 

Обеспечение 

правопорядка в 

общественных 

местах 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице отдела 

информатизации и 

защиты 

информации 

администрации 

МОГО «Инта») 

2022 2022 Установка 

видеокамер 

сегмента АПК 

«Безопасный 

город»; 

Организация 

охраны 

общественного 

порядка с 

привлечением 

сотрудников  

частного охранного 

предприятия 

ПП 4: Количество 

смонтированных 

видеокамер 

сегмента АПК 

«Безопасный город» 

(ед.); 

ПП4: Охрана 

общественного 

порядка с 

привлечением  

частного охранного 

предприятия  

(да/нет) 

3.2 Основное 

мероприятие 3.2: 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических 

средств охраны 

объектов 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»;  

отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2022 Объекты 

(муниципальные 

учреждения и 

организации), 

оборудованные  в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористическ

ой защищённости 

ПП 4: 

Доля объектов 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

отделу культуры, 

отделу спорта, 

отделу образования 

оборудованных в 

соответствии с 

требованиями 

антитеррористическ

ой защищенности 

(%); 

ПП 4: 

Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности (ед.) 

Задача 4: Укрепление правопорядка и общественной безопасности (исключена с 01.01.2023) 

4.1 Основное 

мероприятие 4.1: 

Организация 

охраны 

общественного 

порядка 

добровольной 

народной 

дружиной 

администрация 

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористическо

й и пожарной 

безопасности) 

2022 2022 Укрепление 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

путем вовлечения 

большего 

количества человек  

в добровольную 

народную дружину 

ПП 4: 

Количество 

добровольцев, 

состоящих в 

добровольной 

народной дружине 

(человек) 

 

4.2 Основное администрация 2022 2022 Укрепление ПП 4: Количество 
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мероприятие 4.2: 

Участие 

добровольной 

народной  дружины 

в рейдах для 

укрепления 

общественного 

порядка  

МОГО «Инта» 

(в лице Управления 

по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористическо

й и пожарной 

безопасности) 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

 

проведенных 

рейдов ДНД для 

укрепления 

общественного 

порядка (ед.) 

 

»; 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя  администрации  муниципального  образования  городского  

округа «Инта» Г.И. Николаева. 

            3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации.  

 

 

И.о. Главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                  Г.И. Николаев 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      28 декабря 2022 года                                                  №  __12/2063_________ 

 

Республика Коми, г. Инта 

Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» 

 

На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07 ноября 2013 года  № 11/3708 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Инта», 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

27 апреля 2018 года  № 4/611 «О муниципальных программах муниципального 

образования городского округа «Инта», администрации муниципального образования 

городского округа  «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского 

округа «Инта» «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности» согласно приложению  к настоящему постановлению. 

           2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

2.1. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 20.08.2020  № 8/1167 «Об утверждении программы Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

2.2. постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 09.03.2021 № 3/349 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 20.08.2020 № 8/1167 «Об 
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утверждении программы Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева. 

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

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

И.о. Главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                          Г.И. Николаев 
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Приложение 

к Постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «28» ____________ 2022 г. № ________ 
 
 

 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности» 

 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» 

(в лице Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности) 
 

Дата составления муниципальной программы: 

«15» сентября  2022 г. 
 

 

Старший инспектор Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Мешкова Оксана Александровна, тел. 6-25-68, spec@inta.rkomi.ru 
 

 
 

Начальник Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                                     

 ___________________ Е.М. Маликова 

  

    декабря   

12/2063 

mailto:spec@inta.rkomi.ru
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Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития 

 

Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере профилактики 

правонарушений являются: снижение уровня преступности, снижение рецидивной 

преступности, укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, формирование негативного отношения граждан к употреблению 

алкоголя, наркотических и психотропных веществ. 

Цель Программы - повышение уровня общественной безопасности на территории 

МОГО «Инта». 

 Для реализации указанной цели Программы необходимо решить следующие 

задачи: 

 1.Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и 

на улице. 

 2.Профилактика повторных преступлений, содействие по предупреждению 

повторной преступности среди ранее осужденных лиц. 

 3.Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних путем внедрения новых форм и методов работы с 

несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения. 

4.Принятие эффективных мер по снижению уровня потребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ населением, а также содействие в 

предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ.  

В целом выполнение этих задач будет способствовать снижению преступности на 

территории МОГО «Инта». 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОГО «ИНТА» «ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

N 

п/п 
ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (в лице Управления по делам гражданской 

обороны, антитеррористической и пожарной безопасности) 

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1.Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» в лице: 

-Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

-отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

-отдела по опеке и попечительству администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

-отдела информатизации и защиты информации 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

2.Отдел образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3.Отдел культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

4.Отдел спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3. Участники 

муниципальной 

программы   

ОМВД России по г. Инте Республики Коми; 

Следственный отдел Следственного Комитета Российской 

Федерации по Республике Коми в г. Инта; 

Отделение вневедомственной охраны по г. Инте филиал 

федерального государственного казённого учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии России по Республике Коми»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МОГО «Инта» (КПДН); 

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения города Инты»; 

ГУ РК «Центр занятости населения города Инты»; 

Филиал по г. Инте Федеральное Казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной Службы исполнения наказаний России по 

Республике Коми»; 

ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница»; 
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4. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Данная муниципальная программа не предусматривает 

наличие подпрограмм 

 

5. Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня общественной безопасности на 

территории МОГО «Инта» 

6. Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

общественных местах и на улице. 

2.Профилактика повторных преступлений, содействие по 

предупреждению повторной преступности среди ранее 

осужденных лиц. 

3.Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних путем внедрения новых 

форм и методов работы с несовершеннолетними по 

формированию законопослушного поведения. 

4.Принятие эффективных мер по снижению уровня 

потребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ населением, а также содействие в предупреждении 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. 

7. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1.Общее количество зарегистрированных преступлений (ед.); 

2.Удельный вес зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений(%); 

3.Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК 

«Безопасный город» (ед.); 

4.Количество проведенных рейдов ДНД для укрепления 

общественного порядка (ед.); 

5.Количество преступлений, совершенных ранее судимыми 

лицами (ед.); 

6.Доля рабочих мест, выделенных для трудоустройства 

осужденных, освободившихся из мест лишения свободы (%.); 

7.Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, от общего количества расследованных 

преступлений (%); 

8.Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах и снятых с учета по исправлению, от общего числа 

состоящих на профилактических учетах (%); 

9.Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, вовлеченных в организованные 

формы досуга на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования, 

занятиями в кружках, секциях, объединениях по интересам, от 

общего числа данной категории %; 

10. Количество размещенных в средствах массовой 

информации, интернет-сайтах образовательных организаций 

подведомственных отделу образования администрации МОГО 

«Инта», учреждений подведомственных отделу культуры 

администрации МОГО «Инта», отделу спорта администрации 
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МОГО «Инта», методических рекомендаций по профилактике 

наркомании и алкоголизма  (ед.); 

11.Количество мероприятий, проведенных по вопросам 

профилактики потребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ (ед.); 

12.Количество специалистов общеобразовательных 

организаций повысивших квалификацию для работы с 

детьми, склонными к употреблению наркотиков (человек); 

13.Количество общеобразовательных организаций, в которых 

проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся (ед.); 

9. Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2023 - 2027 годы, этапы реализации не выделяются 

10. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год Средства 

федеральн

ого 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми, тыс. 

руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2023 0,0 0,0 1880,0 1880,0 

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

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

11. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

К 2027 году планируется достижение следующих значений 

целевых показателей: 

1. Общее количество зарегистрированных преступлений  

составит 560 ед.; 

2. Удельный вес зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах и на улицах, от общего 

количества зарегистрированных преступлений снизится до 22 

%; 

3.Количество смонтированных видеокамер сегмента АПК 

«Безопасный город» не менее 1 камеры ежегодно; 

4.Увеличение количества проведенных рейдов ДНД для 

укрепления общественного порядка до 51 ед. 

5.Снижение количества преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами до 140 ед. 

6.Увеличение доли рабочих мест, выделенных для 

трудоустройства осужденных, освободившихся из мест 

лишения свободы  до 0,7 %; 

7.Снижение удельного веса преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, от общего количества расследованных 

преступлений  до 6,0 %; 
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8.Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и снятых с учета по исправлению, 

от общего числа состоящих на профилактических учетах  до 

0,8 %; 

9.Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах, вовлеченных в организованные 

формы досуга на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования, 

занятиями в кружках, секциях, объединениях по интересам, от 

общего числа данной категории составит 100%; 

10.Количество размещенных в средствах массовой 

информации, интернет-сайтах образовательных организаций 

подведомственных отделу образования администрации  

МОГО «Инта», учреждений подведомственных отделу 

культуры администрации  МОГО «Инта», отделу спорта 

администрации МОГО «Инта», методических рекомендаций 

по профилактике наркомании и алкоголизма  не менее 1 ед.  в 

год.;  

11.Количество мероприятий, проведенных по вопросам 

профилактики потребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ составит 20 ед.; 

12.Количество специалистов общеобразовательных 

организаций повысивших квалификацию для работы с 

детьми, склонными к употреблению наркотиков не менее 8 

человек в год; 

13.Количество общеобразовательных организаций, в которых 

проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся  не менее 8 единиц в год; 

 

 



Информационный вестник от 30 декабря 2022 года №036 

89 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

МОГО «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение 

 общественной безопасности» 

Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, 

их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Ед. 

измерения 

Направленность  Принадлежность  

 

Значения индикаторов (показателей) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта»  

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» 

1 Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений 

ед. 
 

ИЦ; ИМ;  

502 548 568 564 563 562 560 

Задача 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улице 

2 Удельный вес 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах и 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ; 

21,9 22,6 23,6 23,1 22,5 22,1 22,0 
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на улицах, от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений 

3 Количество 

смонтированных 

видеокамер сегмента 

АПК «Безопасный 

город» 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

 

4 

не 

менее 

1 

 

не 

менее 

1 

 

не 

менее  

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

 1 

не 

менее  

1 

4 Количество 

проведенных рейдов 

ДНД для укрепления 

общественного порядка 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ; ИС; 

25 27 35 42 49 50 51 

Задача 2. Профилактика повторных преступлений, содействие по предупреждению повторной преступности  

среди ранее осужденных лиц 

5 Количество преступлений, 

совершенных ранее 

судимыми лицами 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ; 119 148 146 144 144 140 140 

6 Доля рабочих мест, 

выделенных для 

трудоустройства 

осужденных, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 0,7 

Задача 3. Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних путем использования новых 

форм 

 и методов работы с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения 
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7 Удельный вес 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, от 

общего количества 

расследованных 

преступлений 

% 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

7,2 6,9 6,6 6,4 6,3 6,2 6,0 

8 Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических учетах 

и снятых с учета по 

исправлению, от общего 

числа состоящих на 

профилактических учетах 

 

% - ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

0,9 0,9 0,9 1,1 0,8 0,7 0,8 

9 Удельный вес 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических учетах, 

вовлеченных в 

организованные формы 

досуга на базе 

общеобразовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, занятиями в 

кружках, секциях, 

% - ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

100 100 

 

100 100 100 100 100 
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объединениях по 

интересам, от общего 

числа данной категории 

Задача 4.  Принятие эффективных мер по снижению уровня потребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ 

населением, а также содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ 

10 Количество 

размещенных в 

средствах массовой 

информации, интернет-

сайтах образовательных 

организаций 

подведомственных 

отделу образования 

администрации МОГО 

«Инта», учреждений 

подведомственных 

отделу культуры  

администрации МОГО 

«Инта», отделу спорта 

администрации МОГО 

«Инта» , методических 

рекомендаций по 

профилактике 

наркомании и 

алкоголизма; 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, ИМ; 

 

 

1 

не 

менее  

1 

не 

менее 

1 

не 

менее  

1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

 1 

не 

менее  

1 

11 Количество 

мероприятий, 

проведенных по 

вопросам профилактики 

ед. 
 

ИЦ; 

ИЗ, ИМ; 

- 17 18 19 20 20 20 
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потребления алкоголя, 

наркотических и 

психотропных веществ; 

12 Количество 

специалистов  
общеобразовательных 

организаций, 

повысивших 

квалификацию для 

работы с детьми, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков  

человек - ИЦ; 

ИЗ, ИМ; 

- не 

менее 

1 

 

не 

менее 

1 

 

не 

менее 

 1 

не 

менее 

1 

не 

менее 

 1 

не 

менее 

 1 

13 Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведено социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся 

ед. - ИЦ; 

ИЗ, ИМ;  

- не 

менее 

8 

 

не 

менее 

8 

 

не 

менее 

 8 

не 

менее 

8 

не 

менее  

8 

не 

менее  

8 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

МОГО «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение 

 общественной безопасности» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 

N 

пп 

Номер и наименование 

муниципальной программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Основные направления 

реализации 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улице» 

1 Основное  

мероприятие 1.1.  

Организационное и 

информационное 

обеспечение деятельности 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по профилактике 

правонарушений на 

территории МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» в 

лице 

Управления по 

делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористи

ческой и 

пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Организация и 

проведение заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений на 

территории МОГО 

«Инта»;  

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Удельный вес 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах и 

на улицах, от общего 

количества 

зарегистрированных 

преступлений (%); 

2 Основное  

мероприятие 1.2.  

Администрация 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Установка видеокамер 

сегмента АПК 

МП: Количество 

смонтированных 
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Содержание и 

модернизация  аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

в лице отдела 

информатизаци

и и защиты 

информации 

администрации 

МОГО «Инта» 

«Безопасный город» 

 

 

 

 

видеокамер сегмента 

АПК «Безопасный 

город» (ед.) 

3 Основное 

мероприятие 1.3. 

Содействие 

правоохранительным 

органам в обеспечении 

общественного порядка  

Администрация 

МОГО «Инта» 

в лице 

Управления по 

делам 

гражданской 

обороны, 

антитеррористи

ческой и 

пожарной 

безопасности 

администрации 

МОГО «Инта» 

2023 2027 Оказание содействия в 

проведении 

мероприятий по 

обеспечению 

общественного 

порядка 

совместно с ОМВД 

России по городу Инте 

РК  

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Количество 

проведенных рейдов 

ДНД для укрепления 

общественного порядка 

(ед.) 

Задача 2. «Профилактика повторных преступлений, содействие по предупреждению повторной преступности  

среди ранее осужденных лиц» 

4 Основное  

мероприятие 2.1.  

Оказание психологической 

и правовой помощи 

осужденным, 

освободившимся из мест 

лишения свободы с 

дополнительным 

наказанием или при замене 

ОМВД России 

по г.Инте 

Республики 

Коми;  

ГБУЗ  

РК «Интинская 

центральная 

городская 

больница»; 

2023 2027 Оказание 

психологической и 

правовой помощи 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Количество 

преступлений, 

совершенных ранее 

судимыми лицами (ед.); 
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не отбытой части 

наказания, и осужденным к 

наказанию, не связанному с 

лишением свободы 

Филиал по г. 

Инте ФКУ УИИ 

УФСИН России 

по Республике 

Коми; 

5 Основное 

 мероприятие 2.2.  

Содействие в 

трудоустройстве 

осужденных, 

освободившихся из мест 

лишения свободы с 

дополнительным 

наказанием или при замене 

не отбытой части 

наказания, и осужденных к 

наказанию, не связанному с 

лишением свободы 

ГУ РК «Центр 

занятости 

населения 

города Инты»; 

 

2023 2027 Взаимодействие с 

работодателями с 

целью обеспечения 

трудовой занятости 

лиц, освободившихся 

из мест лишения 

свободы с 

дополнительным 

наказанием или при 

замене не отбытой 

части наказания, и 

осужденных к 

наказанию, не 

связанному с 

лишением свободы 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Доля рабочих мест, 

выделенных для 

трудоустройства 

осужденных, 

освободившихся из мест 

лишения свободы(%); 

Задача 3. «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних путем использования 

новых форм и методов работы с несовершеннолетними по формированию законопослушного поведения» 

6 Основное  

мероприятие 3.1.  

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику социально 

негативных явлений среди 

несовершеннолетних и 

Администрация 

МОГО «Инта» в 

лице отдела по 

опеке и 

попечительству 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Комиссия по 

2023 2027 Проведение в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях культуры 

и спорта 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений(ед.); 

МП: Удельный вес 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними, 

от общего количества 
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молодежи делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав МОГО 

«Инта» (КПДН); 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 

 

формирование 

правового сознания и 

навыков 

несовершеннолетних и 

молодежи; 

Повышение 

эффективности 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи, внедрение 

новых форм 

воспитательной работы 

среди учащихся 

образовательных 

организаций, 

предупреждение 

безнадзорности и 

беспризорности; 

расследованных 

преступлений(%); 

МП: Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах и снятых с учета 

по исправлению, от 

общего числа состоящих 

на профилактических 

учетах(%); 

 

7 Основное  

мероприятие 3.2.  

Пропаганда здорового 

образа жизни и организация 

занятости среди 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических учетах, в 

организованные формы 

досуга на базе 

общеобразовательных 

организаций и 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта»; 

 

2023 2027 Организация 

внеурочной занятости 

обучающихся, в том 

числе в 

формализованных 

объединениях 

физкультурно-

спортивной, 

художественно-

эстетической, 

патриотической, 

социально значимой, 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Удельный вес 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах, вовлеченных в 

организованные формы 

досуга на базе 

общеобразовательных 

организаций и 
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образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, в учреждениях 

спортивной подготовки и 

учреждениях культуры 

естественно-научной 

направленности 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, занятиями 

в кружках, секциях, 

объединениях по 

интересам, от общего 

числа данной 

категории(%); 

МП: Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах и снятых с учета 

по исправлению, от 

общего числа состоящих 

на профилактических 

учетах(%); 

Задача 4. Принятие эффективных мер по сокращению уровня потребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ населением, а так же содействие в предупреждении незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, злоупотребления алкогольной продукцией 

8 Основное        

мероприятие 4.1. 

Проведение мероприятий 

направленных на 

профилактику наркомании, 

алкоголизации населения, а 

также создание памяток 

профилактической 

направленности 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

2023 2027 

 

Формирование в 

обществе осознанного 

и негативного 

отношения к 

незаконному 

потреблению 

наркотиков, алкоголя  

и участию в их 

незаконном обороте 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Количество 

мероприятий, 

проведенных по 

вопросам профилактики 

потребления алкоголя, 

наркотических и 
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МОГО «Инта»; 

 

путем проведения 

профилактических 

мероприятий 

 

психотропных веществ 

(ед.); 

МП: Количество 

размещенных в 

средствах массовой 

информации, интернет-

сайтах образовательных 

организаций 

подведомственных 

отделу образования 

администрации МОГО 

«Инта», учреждений 

подведомственных 

отделу культуры 

администрации МОГО 

«Инта», отделу спорта 

администрации МОГО 

«Инта» , методических 

рекомендаций по 

профилактике 

наркомании и 

алкоголизма (ед.); 

9 Основное  

мероприятие 4.2. 

Профилактика и раннее 

выявление незаконного 

потребления наркотиков 

среди учащихся путем 

формирование негативного 

отношения учащейся 

молодежи к употреблению 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел спорта 

администрации 

2023 2027 Проведение акций, 

классных часов, бесед, 

кинопоказов, 

направленных на 

формирование 

негативного 

отношения молодежи к 

употреблению 

алкоголя, 

МП: Общее количество 

зарегистрированных 

преступлений (ед.); 

МП: Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведено социально-

психологическое 

тестирование 
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алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ 

МОГО «Инта»; 

 

наркотических и 

психотропных 

веществ,  в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

подведомственных 

отделу культуры 

администрации МОГО 

«Инта», спорта 

администрации МОГО 

«Инта»; 

обучающихся (ед.) 

МП: Количество 

специалистов 

общеобразовательных 

организаций 

повысивших 

квалификацию для 

работы с детьми, 

склонными к 

употреблению 

наркотиков (человек); 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

МОГО «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение 

 общественной безопасности» 

                                                              

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

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

Статус 

Наименование   

муниципальной 

программы,  

 подпрограммы, 

основного  

мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители 

Расходы, (тыс. рублей) 

Всего 

 

2023 

год 

 

2024 

год     

 

2025 

год    

 

2026 

год    

 

2027 

год    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная     

программа    

«Профилактика 

правонарушений  и 

обеспечение 

общественной 

безопасности» 

 

всего,  

в том числе:           
1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»; 

1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.  

 

Содержание и 

модернизация  

аппаратно-

программного 

комплекса «Безопасный 

город» 

 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»; 

1566,0 1566,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник от 30 декабря 2022 года №036 

102 

 

Основное 

мероприятие 1.3. 

 

Содействие 

правоохранительным 

органам в обеспечении 

общественного порядка 

Администрация МОГО 

«Инта» в лице 

Управления по делам 

гражданской обороны, 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

администрации МОГО 

«Инта»; 

304,0 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное        

мероприятие 4.1. 

 

Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

наркомании, 

алкоголизации 

населения 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта»; 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта»; 

 

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

МОГО «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение 

 общественной безопасности» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий  

муниципальной программы из различных источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной  

программы,  

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 

 

2023 

год 

 

2024 

 год 

 

2025  

год 

 

2026 

год 

 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7   

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений  и обеспечение 

общественной безопасности» 

 

всего, из них за счет средств: 1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-федерального бюджета - - - - - - 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

- - - - - - 

-местного бюджета 1880,0 1880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.  

 

Содержание и модернизация  

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

 

всего, из них за счет средств: 1566,0 1566,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-федерального бюджета - - - - - - 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

- - - - - - 

-местного бюджета 1566,0 1566,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3. 

 

Содействие правоохранительным 

органам в обеспечении 

общественного порядка 

всего, из них за счет средств: 304,0 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-федерального бюджета - - - - - - 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

- - - - - - 

-местного бюджета 304,0 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

- - - - - - 
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-местного бюджета 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

0,0 0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

Основное        

мероприятие 4.1. 

 

Проведение мероприятий 

направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизации 

населения 

всего, из них за счет средств: 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-федерального бюджета - - - - - - 

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

- - - - - - 

-местного бюджета 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29 декабря 2022 года                                                                                              № 12/2076 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 10.07.2019 № 7/912  «Об утверждении порядка рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации в администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.07.2019 № 7/912  «Об утверждении 

порядка рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан 

 

5.1. Прием и регистрация письменных обращений. 

5.1.1. Письменные обращения могут быть доставлены лично, по почте, по факсу, по 

информационным системам общего пользования. 

Обращение, поступившее в Администрацию по информационным системам общего 

пользования, распечатывается на бумажном носителе, после чего подлежит регистрации и 

рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком. 

5.1.2. Регистрации и учету подлежат все поступившие обращения. 

Регистрация обращений граждан производится в общем отделе Администрации 

(далее - общий отдел) в течение трех дней со дня поступления в Администрацию. 

5.1.3. Регистрация и учет обращений граждан ведется отдельно от остальной 

входящей в Администрацию корреспонденции. 

5.2. Рассмотрение письменных обращений и подготовка ответов на письменные 

обращения. 

5.2.1. Организация рассмотрения обращений и подготовка ответов на них, 

возлагается на  первого заместителя и заместителей руководителя Администрации (далее 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103023;fld=134


Информационный вестник от 30 декабря 2022 года №036 

106 

 

– заместители руководителя) по соответствующим направлениям. Рассмотрение 

обращений общего характера возлагается на первого заместителя руководителя 

администрации. 

Заместители руководителя Администрации в течение рабочего дня  направляют 

поручения о рассмотрении обращения должностным лицам в отраслевые 

(функциональные) органы Администрации. Поручение о рассмотрении обращения может 

быть направлено не более чем одному исполнителю. 

5.2.2. Должностные лица отраслевых (функциональных) органов Администрации, 

получившие поручение о рассмотрении обращения, в тот же день принимают 

организационное решение о порядке дальнейшего рассмотрения обращения. 

В случае, если обращение направлено не по принадлежности, исполнитель вместе с 

мотивированной служебной запиской в двухдневный срок возвращает это обращение для 

принятия решения об изменении исполнителя должностному лицу, давшему поручение. 

5.2.3. Отраслевой (функциональный) орган Администрации, получивший поручение 

о подготовке ответов по обращению гражданина, изучает обращение и материалы к нему, 

в том числе в целях установления обоснованности доводов заявителя и принятия мер по 

восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных интересов, и при 

необходимости запрашивает дополнительную информацию в отраслевых 

(функциональных) органах Администрации, муниципальных учреждениях и 

предприятиях либо иных органах. 

5.2.4. При рассмотрении обращения, отнесенного к предложениям, в отношении 

каждого предложения производится оценка возможности его принятия. При проведении 

данной оценки учитываются следующие обстоятельства: 

а) нормативное регулирование вопросов, на совершенствование которых направлено 

предложение; 

б) необходимость внесения в случае принятия предложения изменений в 

нормативные документы; 

в) наличие предложений, требующих изменения законодательства, не относящиеся к 

компетенции Администрации; 

г) возможности принятия предложений с точки зрения технологических 

особенностей процедур, правил, реализация которых потребуется в случае принятия 

предложения; 

д) материальные и денежные затраты на реализацию предложения; 

е) возможность принятия предложения с учетом других особенностей вопроса, 

которого касается предложение. 

С учетом результатов анализа предложения в отношении отмеченных обстоятельств 

по согласованию с Главой городского округа «Инта» -руководителя администрации (далее 

– Глава городского округа), заместителями руководителя Администрации, которыми дано 

поручение о рассмотрении предложения, принимается решение о принятии или 

непринятии предложения. 

Принятые предложения учитываются в ходе проводимых в установленном порядке 

работ по совершенствованию регулирования вопросов, затронутых предложением. 
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5.2.5. При рассмотрении обращения, отнесенного к заявлениям, выделяется действие, 

на необходимость совершения которого заявитель указывает. 

Исполнитель проверяет наличие законных оснований для совершения 

испрашиваемого действия и возможность его совершения. 

Если установлено, что имеются достаточные основания для совершения 

испрашиваемого действия, должностными лицами отраслевых (функциональных) органов 

Администрации принимаются меры для удовлетворения заявления.  Заместителями 

руководителя Администрации, ответственными за рассмотрение и подготовку ответа, 

даются соответствующие поручения по совершению испрашиваемого действия. 

5.2.6. В случае, если в заявлении содержится сообщение о недостатках в 

деятельности Администрации, проверяется (при необходимости - с проверкой на месте) 

обоснованность этой критики. 

5.2.7. При рассмотрении обращения, отнесенного к жалобам, анализируется 

обоснованность каждого из мотивов, приведенных в жалобе, то есть проверяется, 

соответствовали ли обжалуемые действия (бездействие) работника(ов) положениям и 

предписаниям нормативных правовых актов, организационно-распорядительных 

документов. 

Если в результате проведенного анализа подтвердились приведенные в жалобе 

факты, указывающие на неправомерность каких-либо действий, несоответствие этих 

действий положениям и предписаниям нормативных правовых актов, организационно-

распорядительных документов, жалоба признается обоснованной. 

О результатах рассмотрения жалобы сообщается заявителю. Если жалоба признана 

необоснованной, в ответе даются разъяснения в отношении неправомерности 

предъявляемых претензий. 

5.2.8. Письменные обращения граждан считаются рассмотренными, если дан 

письменный ответ заявителю по существу поставленных в обращении вопросов. 

Ответ заявителю (с материалами к обращению) за подписью заместителей 

руководителя Администрации направляется в общий отдел для регистрации и отправки 

заявителю. 

Ответы заявителям на обращения указанные в пунктах 5.2.6 и 5.2.7 настоящего 

Порядка направляются гражданам, за подписью Главы городского округа. 

5.2.9. Ответ на коллективное обращение граждан направляется лицу, указанному в 

обращении в качестве получателя ответа, или представителю коллектива граждан, 

подписавших обращение. 

Если получатель ответа в коллективном обращении не определен, ответ 

направляется первому из списка лиц, подписавших обращение, указавшему адрес, по 

которому должен быть направлен ответ. 

Ответ направляется указанному лицу для доведения его содержания до сведения 

остальных лиц, подписавших обращение. 

В случае, если просьба о направлении ответа выражена несколькими гражданами 

либо всеми лицами, подписавшими коллективное обращение, копия ответа направляется 

каждому из них по указанным ими адресам. 
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5.2.10. В случае, если обращение поступило на рассмотрение в Администрацию из 

других органов государственной власти, информация о результатах рассмотрения 

обращения с копией ответа заявителю при необходимости направляется в 

соответствующий государственный орган. 

5.2.11. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, заместители руководителя Администрации вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 

данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 

обращения направлялись Главе городского округа, заместителям руководителя 

Администрации. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

Должностное лицо, ответственное за исполнение поручений, представляет 

заместителю руководителя Администрации, ответственному за рассмотрение и 

подготовку ответа на обращение,  служебную записку о целесообразности 

(нецелесообразности) продолжения переписки с заявителем по данному вопросу. 

В случае принятия заместителем руководителя Администрации решения (в 

письменной форме) о нецелесообразности продолжения переписки в адрес заявителя 

направляется соответствующее уведомление. 

5.2.12. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Администрацию в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в Администрацию в письменной форме. Кроме того, на 

поступившее в Администрацию обращение, содержащее предложение, заявление или 

жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности, на 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении 

неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 

судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 

Федерального закона на официальном web-сайте МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.2.13. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть 

предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение. 

5.2.14. В случае поступления в Администрацию письменного обращения, 

содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 

Федерального закона на официальном web-сайте МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему обращение, в 

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, 

содержащее обжалование судебного решения, не возвращается. 

5.2.15. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию Администрации, направляется в течение семи дней со дня регистрации в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением 

consultantplus://offline/ref=B65262C4154A9C22DD5319F8B4CAB308E8FADCFB27E78FBABDDA57619CA8A6D92D877A7D9BDD761FB7B9479EBD8229D52870890EEF03E23CcBE9G
consultantplus://offline/ref=B65262C4154A9C22DD5319F8B4CAB308E8FADCFB27E78FBABDDA57619CA8A6D92D877A7D9DD6224DF6E71ECDFEC925D5316C880EcFE3G


Информационный вестник от 30 декабря 2022 года №036 

109 

 

гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением 

случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона. 

5.2.16. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в 

течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 

статьи 11 Федерального закона. 

5.2.17. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов 

относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня 

регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного 

самоуправления или соответствующим должностным лицам. 

5.2.18. Администрация при направлении письменного обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному 

лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у 

должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного 

обращения. 

5.2.19. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие 

(бездействие) которых обжалуется. 

5.2.20. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 5.2.19 

настоящего раздела, невозможно направление жалобы на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба 

возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие 

решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд.». 

 2. Заведующему общим отделом администрации МОГО «Инта» организовать 

ознакомление заместителей руководителя администрации МОГО «Инта» с настоящим 

постановлением под роспись, направление настоящего постановления во все отраслевые 

(функциональные) органы. 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в 

законную силу с 01.01.2023 года.  

 

 

 

 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 
 

      29 декабря 2022 года                                                            №  12/2077      

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

деятельности по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 
 

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, в соответствии с 

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

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

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

противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

следующего содержания:  

1.1. подпункт «в» пункта 3 приложения 3 к постановлению исключить; 

1.2. подпункт «в» пункта 4 приложения 3 к постановлению исключить; 

1.3. приложение 9 к постановлению дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Поступившее заявление подлежит рассмотрению Комиссией МОГО Инта по 

противодействию коррупции в порядке, установленном Положением о Комиссии МОГО 

Инта по противодействию коррупции.»;  

1.4. пункт 2 приложения 10 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» гражданин, замещавший должность муниципальной 

службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 

имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
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муниципального образования городского округа «Инта» и урегулированию конфликта 

интересов.»; 

1.5. пункт 5 приложения 10 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Обращение муниципального служащего администрации МОГО «Инта» подается 

в отдел по кадровой работе администрации МОГО «Инта».»; 

1.6. приложение 10 к постановлению дополнить пунктом 5.1. следующего 

содержания: 

«5.1. Отдел по кадровой работе администрации МОГО Инта осуществляет 

рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 

заключение по существу обращения с учетом требований ст. 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При подготовке мотивированного 

заключения по результатам рассмотрения обращения муниципального служащего, 

замещающего должности муниципальной службы в администрации МОГО Инта, 

должностные лица отдела по кадровой работе администрации МОГО Инта имеют право 

проводить собеседование с муниципальным служащим, замещающим должность 

муниципальной службы в администрации МОГО Инта, представившим обращение, 

получать от него письменные пояснения, готовить проекты запросов главы городского 

округа «Инта» - руководителя администрации, которые направляются в государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации в 

установленном порядке.»; 

1.7. пункт 7 приложения 10 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7. Обращения граждан, замещавших должность муниципальной службы в 

администрации МО ГО Инта, а также мотивированное заключение и другие материалы в 

течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Инта» и урегулированию конфликта интересов.  

Обращение регистрируется секретарем Комиссии в день поступления в журнале 

регистрации заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации 

МО ГО Инта, для рассмотрения комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

В случае направления запросов обращение, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих администрации МО ГО Инта и урегулированию 

конфликта интересов в течение 45 календарных дней со дня поступления обращения.»; 

1.8. пункт 5 приложения 11 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Уведомление с приложением должностной инструкции по замещаемой гражданином 

должности муниципальной службы и другие материалы в день поступления 

представляются представителем нанимателя (работодателем) председателю комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Инта» и урегулированию конфликта 

интересов. 

Уведомление и материалы к нему подлежат регистрации секретарем комиссии в 

день их поступления в журнале регистрации уведомлений представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальными служащими, замещающими должность муниципальной 

службы в муниципальном образовании городского округа «Инта», о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу.»; 
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1.9. в пункте 4 приложения 12 к постановлению слова «Администрации Главы 

Республики Коми» исключить; 

1.10.  подпункт а) пункта 9.1. приложения 12 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

а) председатель Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

(председатель Комиссии) (по согласованию);»; 

1.11. пункт 7 приложения 13 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7. В состав комиссии входят: 

1) заместитель руководителя Администрации (председатель комиссии), 

муниципальные служащие правового управления Администрации, отдела по кадровой 

работе Администрации и других отраслевых (функциональных) органов Администрации; 

2) депутаты Совета МОГО «Инта»,  представитель (представители) образовательных 

учреждений, общественного совета МОГО «Инта», общественных организаций.»; 

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

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

ведение кадрового учета) Администрации при подготовке мотивированного заключения 

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

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

настоящего Положения, должностные лица Правового управления Администрации при 

подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления, 

указанного в пункте 3 части 15 настоящего Положения имеют право проводить 

собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, 

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

Администрации может направлять в установленном порядке запросы в государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации использовать 

государственную информационную систему в области противодействия коррупции 

«Посейдон», в том числе для направления запросов.  

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 

рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 

председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а 

также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 

45 календарных дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок 

может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней. 

Подготовка мотивированных заключений по результатам рассмотрения обращений и 

уведомлений, указанных в подп. «а» п. 2 ч. 15 настоящего Положения, п. 3 и п. 6 ч. 15 

настоящего Положения, поступивших от гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в отделе по кадровой работе Администрации, муниципального 

служащего, замещающего должность муниципальной службы в отделе по кадровой 

работе Администрации, осуществляется должностными лицами Правового управления 

Администрации. 

Подготовка мотивированных заключений по результатам рассмотрения обращений и 

уведомлений, указанных в п. 3 ч. 15 настоящего Положения, поступивших от 

муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в 

Правовом управлении Администрации, осуществляется должностными лицами отдела по 

кадровой работе Администрации.»; 

1.13. пункт 10 приложения 18 к постановлению изложить в следующей редакции: 
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«10. Уведомления в день поступления регистрируются в журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации уведомлений), 

форма которого установлена в приложении 4 к настоящему Порядку. 

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

Ведение журнала в администрации МОГО «Инта» возлагается на отдел по кадровой 

работе (специалиста, ответственного за ведение кадрового учета) администрации МОГО 

«Инта».»; 

1.14.  пункт 6 приложения 19 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«6. Решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия 

принимается Советом муниципального образования городского округа Инта (далее - 

Совет МОГО Инта) в соответствии с Регламентом работы представительного органа МО 

ГО Инта тайным голосованием не менее 2/3 от установленного числа депутатов на 

основании результатов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведенной в соответствии с 

ч. 4.4 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», проверки соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Глава городского округа «Инта» -  

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

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря 2022 года   № 12/2078 

 
   

 Республика Коми, г. Инта  

 

Об утверждении Схемы  

водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования городского 

 округа «Инта» на период с 2021 года  до 2035 год 

(актуализированной на 2022 год) 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования городского округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год 

(актуализированную на 2022 год), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Установить, что оригинал Схемы водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования городского округа «Инта» на период с 2021 года  по 2035 

год (актуализированной на 2022 год) хранится в  отделе промышленности, транспорта, 

связи и жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта» и подлежит 

размещению на официальном сайте МОГО «Инта». 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                  В.А. Киселёв 
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Приложение  

            к постановлению 

         администрации МОГО «Инта» 

                  от « 12 » декабря 2022 г. № 12/20787 

/8 52 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

муниципального образования  

городского округа «Инта» 

на период с2021 до 2035 года  
(актуализация по состоянию на 2022 год) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Красноярск, 2022 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

     _29 декабря 2022 года_                                                 _12/2082_ 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2019г № 12/1919 

«О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений МОГО «Инта» 

 

В соответствии приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 

августа 2018 г. № 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2019г № 12/1919 «О порядке составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

МОГО «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Е.Моторину.»; 

1.2. Пункт 5 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета 

МОГО «Инта» на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не 

позднее начала очередного финансового года.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Е.Моторину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

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

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

             29 декабря 2022 года       №  12/2083 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 20.12.2021 № 12/2137 

«О перечне субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 20 декабря 2021 года № 12/2137 «О перечне субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.  

 

 

Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации       В.А.Киселёв 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 29 декабря 2022 года  № 

12/2083 

 

 

Перечень 

субсидий на иные цели, предоставляемых муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждениям муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

учреждений (организаций); 

 

2. Субсидия на приобретение и установку инженерно-технических средств охраны 

объектов муниципальных учреждений (организаций); 

 

3. Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

(организаций); 

 

4. Субсидия на предупреждение распространения коронавирусной инфекции; 

 

5. Субсидия на организацию и проведение комплекса мероприятий физкультурно-

спортивного и спортивно-массового характера; 

 

6. Субсидия на создание условий для включения лиц с ограниченными возможностями в 

общественную жизнь; 

 

7. Субсидия на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 

8. Субсидия на реализацию проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и 

спорта; 

 

9. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - 

норма жизни»; 

 

10. Субсидия на организацию общественно-значимых мероприятий, реализацию новых 

проектов; 

 

11. Субсидия на обеспечение доступности объектов в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 

12. Субсидия на реализацию регионального проекта «Культурная среда»; 

 

13. Субсидия на создание условий для обеспечения реализации туристского продукта; 

 

14. Субсидия на предоставление компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования; 

 

15. Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
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начальное общее образование в образовательных организациях; 

 

16. Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций; 

 

17. Субсидия на мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях; 

 

18. Субсидия на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях; 

 

17. Субсидия на осуществление процесса оздоровления и отдыха детей; 

 

19. Субсидия на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет; 

 

20. Субсидия на создание условий для выявления одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

 

21. Субсидия на создание условий для развития деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области физического воспитания и спорта; 

 

22. Субсидия на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей; 

 

23. Субсидия на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

 

25. Субсидия на приобретение основных средств, связанных с выполнением 

муниципального задания. 
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