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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                         

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 октября 2022 года                                                                                       10/1616    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

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

«Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

В целях приведения в соответствие нормативного правового акта администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

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

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» следующего содержания: 

1.1. пункт 1.9 Приложения 6 к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» изложить в 

следующей редакции: 

«1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации или на официальном сайте муниципального образования 

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

позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения о 

внесении изменений в решение о бюджете) (при наличии технической возможности).»;  

1.2. пункт 2.1 Приложения 6 к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Субсидия предоставляется поставщикам топлива твердого, одновременно 

отвечающим следующим требованиям, которым должны соответствовать на 1-е число 
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месяца, предшествующего месяцу подачи заявления для заключения соглашения о 

предоставлении субсидии: 

1) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

2) получатели субсидии не получают средства из бюджета МОГО «Инта» на 

основании иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.3 настоящего порядка. 

Субсидия не может быть использована для приобретения получателями субсидии 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при покупке (поставке) 

высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, 

определенных данным Порядком. 

Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений и достоверность 

предоставляемых сведений несут поставщики топлива твердого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»; 

1.3. пункт 2.2 Приложения 6 к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» изложить в 

следующей редакции: 

«2.2. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного с получателем 

субсидии; 

2) отпуск получателем субсидии топлива твердого населению, проживающему в 

домах с печным отоплением на территории МОГО «Инта», по ценам, не превышающим 

предельные максимальные розничные цены на топливо твердое, установленные 

Правительством Республики Коми, при предъявлении следующих документов: 

- справки-расчета по определению годовой потребности в топливе твердом на 

текущий год, выдаваемой конкретному гражданину; 

- паспорта (предъявляется лично) с отметкой о регистрации по месту жительства.  

3) согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 
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статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 

положений в соглашение; 

4) ведение получателем субсидии обособленного аналитического учета операций, 

связанных с субсидируемой деятельностью; 

5) соблюдения получателем субсидии требований настоящего Порядка. 

Соглашение (дополнительное соглашение к соглашению) о предоставлении 

субсидии заключается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

МОГО «Инта» на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидии на данные цели (с 

учетом принятых и неисполненных обязательств) в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом финансового управления администрации МОГО «Инта». 

Поставщик топлива твердого для заключения соглашения о получении субсидии 

представляет главному распорядителю  следующие документы: 

1) заявление о предоставлении субсидии с указанием планового размера 

недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования 

цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории МОГО 

«Инта», для нужд отопления, на возмещение которых должна быть представлена субсидия 

по форме согласно  приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) согласие на осуществление главным распорядителем и органом муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения им условий и порядка предоставления 

субсидии (не требуется для муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием МОГО «Инта» в их уставных (складочных) капиталах, 

а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), подписанного руководителем поставщика топлива 

твердого на получение бюджетных средств;  

3) письмо в произвольной форме о порядке ведения получателем субсидии 

обособленного аналитического учета операций, связанных с субсидируемой 

деятельностью, подписанное руководителем поставщика топлива твердого, с 

приложением копий приказов поставщика топлива твердого по учетной политике (при 

наличии); 

4) копию заключения по результатам проведения экспертизы расчета цены на 

топливо твердое, осуществленного уполномоченным Правительством Республики Коми 

органом исполнительной власти Республики Коми в сфере государственного 

регулирования цен (тарифов); 

5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), сформированной не ранее чем за один месяц до дня предоставления 

заявления; 

6) обязательство в произвольной форме о соблюдении требований, установленных 

пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами должно быть 

прошито, пронумеровано и подписано руководителем поставщика топлива твердого. 

Заявление о предоставлении субсидии с приложенными документами подлежит 

регистрации в день его поступления главному распорядителю с указанием даты его 

поступления. 
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Сведения, содержащиеся в документе, указанном в подпункте 5) настоящего пункта, 

запрашиваются главным распорядителем в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявки в порядке межведомственного информационного взаимодействия у органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также 

подведомственных этим органам организаций, если такие сведения находятся в 

распоряжении этих органов (организаций) в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, в случае если указанный документ не 

был представлен поставщиком топлива твердого самостоятельно.»; 

 

1.4. пункт 2.9 Приложения 6 к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» изложить в 

следующей редакции: 

«2.9. Достигнутым результатом предоставления субсидии является обеспечение 

получателем субсидии граждан, проживающих на территории МОГО «Инта», топливом 

твердым по регулируемым ценам, в рамках реализации муниципальной программы МОГО 

«Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы». 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии (далее - 

показатель результативности), является степень достижения планового объема отпуска 

гражданам, проживающим на территории МОГО «Инта», топлива твердого, 

реализованного по регулируемым ценам (плот. куб.м, тонн). 

Результаты предоставления субсидии с указанием точной даты завершения и 

конечного значения показателя результативности устанавливаются в соглашении о 

предоставлении субсидии. 

 Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется 

главным распорядителем на основании сравнения планового значения показателя 

результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и 

фактически достигнутого его значения по итогам отчетного финансового года в течение 

одного года со дня предоставления субсидии.»; 

1.5. наименование раздела 3 Приложения 6 к муниципальной программе МОГО 

«Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» изложить 

в следующей редакции: 

«3. Требования о проведении мониторинга достижения результатов предоставления 

субсидии»; 

1.6. пункт 3.1 Приложения 6 к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» изложить в 

следующей редакции: 

«3.1. Главный распорядитель проводит мониторинг достижения результатов 

предоставления субсидии. Порядок, сроки и формы предоставления получателем 

субсидии отчетности о достижении значений результатов и показателей, указанных в 

подпункте 2.9 пункта 2 настоящего документа (при установлении таких показателей), об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия (но не реже одного раза в квартал), в рамках проводимого мониторинга 
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достижения результатов предоставления субсидии, определяются соглашением о 

предоставлении субсидии.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева. 

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

 
 

 

Глава городского округа «Инта»- 

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

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          18 октября 2022 года                                                                          10/1617 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19 ноября 2019 года № 11/1676  

«Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заказчиками муниципального образования городского 

округа «Инта» с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема 

Республики Коми» 

 

Руководствуясь Постановлением от 11 января 2019 г. № 1  «Об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

использованием функционала малых закупок электронных площадок, Федеральным 

законом 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 19 ноября  2019  года № 11/1676 «Об осуществлении закупок 

товаров,  работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заказчиками муниципального образования городского округа «Инта» с использованием 

электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» следующего 

содержания: 

1.1. В наименовании Постановления слова «электронного ресурса «Закупки малого 

объема Республики Коми» заменить словами «функционала малых закупок электронных 

площадок»; 

1.2. Пункт 1 Постановления исключить; 

1.3. В пункте 2 Постановления слова «электронный ресурс «Закупки малого объема 

Республики Коми» заменить словами «функционал малых закупок электронных 

площадок, перечень операторов которых утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 12 июля 2018 г. № 1447-р, (далее - электронные площадки) в 

соответствии с регламентами работы таких электронных площадок»; 

1.4. В пункте 3.1 Постановления слова «электронного ресурса «Закупки малого 

объема Республики Коми» заменить словами «функционала малых закупок электронных 

площадок»; 

1.5. В пункте 3.2 Постановления слова «электронного ресурса «Закупки малого 

объема Республики Коми» заменить словами «функционала малых закупок электронных 

площадок»; 

1.6. В пункте 3.3 Постановления слова «электронного ресурса «Закупки малого 

объема Республики Коми» заменить словами «функционала малых закупок электронных 

площадок»; 

1.7. В пункте 4 Постановления слова «электронного ресурса «Закупки малого объема 

Республики Коми» в соответствии с регламентом работы электронной площадки, на 

consultantplus://offline/ref=4154289A3421BB512559FEE32A99230B17A0A3A673FE666A86392A06B63FEAF7A3EBFB7C9C87E9797891348FE1nAS3I
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которой размещен электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми» 

заменить словами «функционала малых закупок электронных площадок в соответствии с 

регламентами работы таких электронных площадок»; 

1.8. Пункт 5 Постановления исключить; 

1.9. Пункт 6 Постановления исключить; 

1.10. Положение об осуществлении закупок малого объема заказчиками 

муниципального образования городского округа «Инта» с использованием ресурса 

«Закупки малого объема Республики Коми», утвержденное постановлением 

(приложение), исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

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

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       24 октября 2022 года                                                                        10/1643 

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. Подпункт «в» пункта 1.4.4. Приложения № 1 к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«в) указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную 

программу Российской Федерации и (или) Республики Коми, в рамках которых 

предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт (при 

наличии);»; 

1.2. Подпункт «г» пункта 1.4.4. Приложения № 1 к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«г) указание на сведения об обращении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

являющегося стороной контракта, об изменении существенных условий контракта и 

информацию, обосновывающую такое предложение;»; 

1.3. В пункте 1.5. исключить слова «финансово-экономического»; 

1.4. Подпункт «а» пункта 1.5. Приложения № 1 к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«а) письма от производителей товаров, подтверждающие увеличение стоимости 

товара, отсутствие товара, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты;»; 

1.5. Подпункт «б» пункта 1.5. Приложения № 1 к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«б) письма, договоры, счета от поставщиков, подтверждающие увеличение 

стоимости товаров (работ, услуг), сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты;»; 
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1.6. Пункт 1.7. Приложения № 1 к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.7. Обращение и прилагаемые к нему документы, рассматриваются Комиссией в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня созыва Комиссии. По итогам совместного 

обсуждения Комиссия выносит решение: 

а) о возможности согласования изменения существенных условий контракта; 

б) об отсутствии возможности согласования изменения существенных условий 

контракта. 

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 

половины членов комиссии. Решение комиссии принимается открытым голосованием 

большинством участвующих в заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

голос председательствующего является решающим. 

В случае отсутствия члена комиссии, указанного в Приложение № 2 к настоящему 

Постановлению, его вправе заменить лицо, исполняющее обязанности в соответствии с 

распоряжением администрации МОГО «Инта», либо лицо, его замещающее. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии, принявшими участие в голосовании.»; 

1.7. 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 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 24 октября 2022 г. № 10/1643 

 

«Приложение № 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 24 мая 2022 года № 5/776 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

Председатель комиссии: 

 

Моторина Е.Е.     - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Заместители председателя комиссии: 

 

Николаев Г.И. - первый 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); 
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- 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 
 

          25 октября 2022 года           № 10/1657     

     

             Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

29.06.2018 № 6/1057 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных организаций 

образования муниципального образования городского 

округа «Инта», в отношении которых администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

осуществляет функции и полномочия учредителя» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях совершенствования системы оплаты труда, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.06.2018 № 6/1057 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных организаций образования 

муниципального образования городского округа «Инта», в отношении которых 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» осуществляет 

функции и полномочия учредителя» следующего содержания: 

1.1. Строку 11.1. таблицы пункта 3 раздела 5 приложения к Постановлению 

изложить в следующей редакции: 

« 

11.1 

Работникам образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и программы среднего 

профессионального образования, за внеурочную деятельность 

до 15 

». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е.Моторину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  

опубликования  и распространяется на правоотношения, возникшие с  01 сентября 2022 

года. 

 

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 
 

                                                                       №           
           169840, Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09 марта 2021 года № 3/345 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

 

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федерального закона от 30 декабря 2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», в целях внесения дополнений в организацию 

работы и уточнения состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 09 марта 2021 года № 3/345 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования городского округа «Инта», следующего 

содержания: 

1.1. Приложение 2  к  постановлению  изложить  в   редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

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

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                                             В.А. 

25 октября 2022 года 10/1669 

consultantplus://offline/ref=0CF4891BBA144088E34BBC229E60002E0683C02491B84D26C5DE111C94155195301969190A3FE7A0AE0E21ED83D1X4L
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Киселёв  

Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_____» ____________ 2022 г. № ________ 

 

Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

городского округа «Инта» 

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

(председатель комиссии); 

Николаев Г.И. – первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

(заместитель председателя комиссии); 

Фомичев А.В. – начальник 33 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Республике Коми (заместитель председателя комиссии) (по 

согласованию). 

 

Члены комиссии: 

 

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

Моторина Е.Е. – заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»; 

Гутовская Е.В. – директор МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством»; 

Жвакин А.Г. – начальник Интинского района электрических сетей 

Производственного отделения Воркутинские электрические сети 

Филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми (по 

согласованию); 

Жвакин С.Г. – директор Интинского филиала ПАО «Коми энергосбытовая 

компания» (по согласованию); 

Живицкая С.И. – заместитель начальника территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте, 

заместитель главного государственного санитарного врача по 

городу Воркуте, городу Инте (по согласованию); 

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

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

антитеррористической и пожарной  безопасности администрации 

МОГО «Инта»; 

Моторкин А.Ю. – старший инспектор Управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта» (секретарь комиссии); 

Агонин В.Н. – директор ООО «Акваград» (по согласованию);  

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

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»; 

Николаев И.Ю. – начальник Сервисного участка г. Инта Коми филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию); 

Лущик В.В. – директор ООО «ТеплоЭнергия» (по согласованию);  

Пиотрович А.С. – технический директор – главный инженер по эксплуатации 

Интинской ТЭЦ Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» (по 

согласованию); 

Рассказов С.Н. – начальник ОМВД России по г. Инте (по согласованию); 

 

   25 октября  10/166

9 

consultantplus://offline/main?base=RLAW096;n=51726;fld=134;dst=100012
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Рыжиков В.Д. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Инты Управления надзорной деятельности и 

профилактической  работы ГУ МЧС России по Республике Коми 

(по согласованию); 

Артемьев Е.А. – заместитель начальника отряда противопожарной службы 

Республики Коми № 20 (по согласованию); 

Синакаева Т.В. – начальник Правового управления администрации МОГО «Инта»; 

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

среды министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми (по согласованию); 

Батманова Л.А. – заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта». 
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 «ИНТА»  КАР КЫТШЫН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       ЮКÖНЛÖН               

СÖВЕТСА ВЕСЬКÖДЛЫСЬ 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 
  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от   25 октября 2022 года                                                                                                         № 7      
        169840, Республика Коми, г. Инта        

  

О созыве очередного заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

        В соответствии со статьей 26 Регламента Совета муниципального образования 

городского округа «Инта»: 

          1. Созвать  восемнадцатое  заседание Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» 03 ноября 2022 года в 10.00 часов в актовом зале 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

         2. Утвердить повестку дня согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                                И.В. Артеева 

 
             

 

 

 

 

Приложение к постановлению 

председателя Совета МОГО «Инта» 

от 25 октября 2022 года  № 7 

 

                               ПОВЕСТКА ДНЯ 

                                                     восемнадцатого заседания 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

2. Вопросы имущественного характера 
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Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Инта» 

 

за 2022 год по состоянию на 01 октября 2022 года 

 

 

 

 

год 

Доходная часть бюджета Расходная часть бюджета Источники финансирования дефицита бюджета 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено с 

нарастающим 

итогом 

Утвержденные 

Бюджетные 

назначения 

Исполнено с 

нарастающим 

итогом 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено с 

нарастающим итогом 

2022 1 871 014 564,94 1 411 916 447,51 1 921 868 640,24 1 324 488 020,02 1 814 398,04 -87 428 427,49 

 

 

 

Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Инта» и фактические затраты 

на их денежное  содержание по состоянию на  01 октября 2022 года 

                                                                                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Штатная численность 

(единиц) 

Фактические затраты 

(тыс. руб.) 

Муниципальных 

служащих 

Работников муниципальных 

учреждений 

Муниципальных 

служащих 

Работников муниципальных 

учреждений 

50 1 745,04 37 046,60 742 495,97 
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_________________________ 
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