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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 декабря 2022 года                                                                                  №  IV-19/2 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об одобрении проекта бюджета муниципального                                                          

образования городского округа «Инта» на 2023 год                                                                       

и плановый период 2024 и 2025 годов 

в первом чтении 

 

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа 

«Инта», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 31.03.2008 № I-13/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городского округа «Инта» в новой редакции», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2023 год: 

общий объем доходов в сумме                            1 869 575,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме                           1 893 583,4 тыс. рублей; 

дефицит в сумме                                                   24 008,1 тыс. рублей. 

2. Одобрить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2024 год и 2025 год: 

общий объем доходов на 2024 год в сумме 1 616 628,5 тыс. рублей и на 2025 год в 

сумме 1 626 176,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов на 2024 год в сумме 1 608 378,5 тыс. рублей и на 2025 год 1 

617 926,4 тыс. рублей; 

профицит на 2024 год в сумме 8 250,0 тыс. рублей и профицит на 2025 год                      

8 250,0 тыс. рублей. 

3. Одобрить проект бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении с учетом 

решений, принятых на публичных слушаниях, замечаний и предложений депутатов 

Совета муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 декабря 2022 года                                                                                 №  IV-19/3 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2023 год: 

общий объем доходов в сумме                                 1 869 575,3 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме                                1 893 583,4 тыс. рублей; 

дефицит в сумме  24 008,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2024 год и на 2025 год: 

общий объем доходов на 2024 год в сумме 1 616 628,5 тыс. рублей и на 2025 год в 

сумме 1 626 176,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов на 2024 год в сумме 1 608 378,5 тыс. рублей и на 2025 год 1 

617 926,4 тыс. рублей; 

профицит на 2024 год в сумме 8 250,0 тыс. рублей и  профицит на 2025 год                    

8 250,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2 

 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2024 год в сумме 

16 700,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 34 500,0 тыс. рублей. 

 

Статья 3 

 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств муниципального образования городского округа 

«Инта»: 

1) на 2023 год в сумме 385,8 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 403,0 тыс. рублей; 

3) на 2025 год в сумме 408,8 тыс. рублей. 

 

Статья 4 
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Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

1) на 2023 год в сумме 1 604 575,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 1 604 575,3 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 1 307 528,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 1 307 528,5 тыс. рублей; 

3) на 2025 год в сумме 1 300 676,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 1 300 676,4 тыс. рублей. 

 

Статья 5 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 

Статья 7 

 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

Статья 8 

 

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального образования 

городского округа «Инта» в валюте Российской Федерации на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

Статья 9 

 

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

Статья 10 

 

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год в размере 35 599,9 тыс. рублей, на 

2024 год в размере 15 426,1 тыс. рублей, на 2025 год в размере 16 236,1 тыс. рублей. 
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Статья 11 

 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

1) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 33 000,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 0 тыс. рублей; 

2) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 24 750,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 0 тыс. рублей; 

3) по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 16 500,0 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

городского округа «Инта» в сумме 0 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) на 2023 год в сумме 34,1 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 33,0 тыс. рублей; 

3) на 2025 год в сумме 24,8 тыс. рублей. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение 

муниципальных гарантий муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей; 

3) на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 12 

 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2023 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» является: 

1) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего 

решения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование 

непредвиденных расходов в резервном фонде администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», в порядке, предусмотренном администрацией 

муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городского округа «Инта», утвержденного решением Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» от 31.03.2008 № I-13/8, 

следующие дополнительные основания для внесения в 2023 году изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта»: 

1) внесение изменений Министерством финансов Российской Федерации в  Порядок 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуру и принципы назначения, внесение изменений Министерством финансов 

Республики Коми в Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов 

бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, а также внесение 

изменений в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, вида расходов 

при уточнении применения бюджетной классификации; 

2) распределение главным распорядителям средств остатков средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта», образовавшихся на 1 января 

consultantplus://offline/ref=5FE635AED372E4BED90A4D2886E1037B19749F998AC1131D7501AE30E86B0F8B7387D116C6DD9C4D86D318D5CBF860773459FDFE791DB3AAEAt3F
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2023 года за счет неиспользованных в 2022 году межбюджетных трансфертов, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 

назначение; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств по целевой статье расходов, между 

разделами, подразделами, и (или) видами расходов; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по основному 

мероприятию целевой статьи расходов (11-12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов), в случае детализации (изменения детализации) этого основного мероприятия  

по направлениям расходов целевой статьи расходов (13-17 разряды кода классификации 

расходов бюджетов; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми 

статьями (основными мероприятиями, подпрограммами), группами видов расходов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств по непрограммным направлениям между 

разделами, подразделами, целевыми статьями и (или) видами расходов; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований, в целях обеспечения 

софинансирования межбюджетных субсидий, предоставляемых из федерального и 

республиканского бюджетов; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и 

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, а также на иные цели, 

определенные администрацией муниципального образования городского округа «Инта», 

может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденного 

настоящим решением; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований в случае создания муниципального 

учреждения в пределах утвержденного настоящим решением общего объема бюджетных 

ассигнований. 

 

Статья 13 

 

1. Установить, что муниципальные унитарные предприятия муниципального 

образования городского округа «Инта» перечисляют в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта» 30 процентов прибыли, остающейся в 

распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты установленных 

законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2. Порядок исчисления и перечисления указанных в части 1 настоящей статьи 

платежей в бюджет муниципального образования городского округа «Инта» 

устанавливается Решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Статья 14 
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Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные 

настоящим решением, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных 

настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами Администрации муниципального образования городского округа «Инта», с учетом 

требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 15 

 

Установить, что неналоговые доходы, поступающие заказчикам муниципального 

образования городского округа «Инта», действующим от имени муниципального 

образования городского округа «Инта», в порядке, предусмотренном Федеральным 

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

государственных и муниципальных нужд», зачисляются в доход бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Статья 16 

 

1. Установить, что главные распорядители и получатели средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» при заключении договоров 

(контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в пределах 

доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов вправе предусматривать 

авансовые платежи в следующих размерах: 

1) 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам (контрактам) об 

оказании услуг связи, об оказании услуг хостинга, о подписке на печатные издания и их 

доставке, о приобретении печатных изданий, об  обучении на курсах повышения 

квалификации, по профессиональной подготовке, переподготовке, об участии в 

семинарах, конференциях, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа, и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, иных видов обязательного страхования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, о проведении культурно-массовых, 

молодежных и спортивных мероприятий, а так же по договорам (контрактам), связанным 

с мероприятиями по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведением 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

2) 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным договорам 

(контрактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативно правовыми актами Республики Коми, нормативными правовыми 

актами муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, обеспечивают включение 

указанными учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке 

товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах в объеме, не 

превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи.  

 

Статья 17 

 

1. Установить, что кредиторская задолженность бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта», образовавшаяся на 1 января 2023 года по главным 
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распорядителям, получателям бюджетных средств погашается только за счет и в пределах 

ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 

очередной финансовый год. 

2. Установить, что средства, поступившие на лицевые счета по учету средств 

бюджета главных распорядителей и получателей бюджетных средств муниципального 

образования городского округа «Инта» после 1 января 2023 года в погашение дебиторской 

задолженности перед главными распорядителями и получателями бюджетных средств 

муниципального образования городского округа «Инта», образовавшейся по состоянию на 

1 января 2023 года, перечисляются в полном объеме в доход бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Статья 18 

 

Казначейское обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» осуществляется  Управлением Федерального казначейства по 

Республике Коми с открытием лицевых счетов главным администраторам, 

администраторам источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта», главным распорядителям, получателям средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в соответствии с 

заключенным между Администрацией муниципального образования городского округа 

«Инта» и Управлением Федерального казначейства по Республике Коми соглашением об 

осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Коми отдельных 

функций по исполнению местного бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» при казначейском обслуживании им исполнения местного бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта».  

 

Статья 19 

 

Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Инта» по соответствующему виду 

(источнику) финансового обеспечения, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, в соответствии с 

заключенным между Администрацией муниципального образования городского округа 

«Инта» и Управлением Федерального казначейства по Республике Коми соглашением об 

открытии и ведении Управлением Федерального казначейства по Республике Коми 

лицевых счетов для учета операций бюджетных  учреждений муниципального 

образования городского округа «Инта», и расходуются бюджетными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Инта» в порядке, установленном 

Финансовым управлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

пределах остатков средств на их лицевых счетах. 

 

 

Статья 20 

 

Средства в валюте Российской Федерации, полученные автономными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Инта» по соответствующему виду 

(источнику) финансового обеспечения, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, в соответствии с 

заключенным между Администрацией муниципального образования городского округа 

«Инта» и Управлением Федерального казначейства по Республике Коми соглашением об 

открытии автономным учреждениям муниципального образования городского округа 

«Инта» лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, и 
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расходуются автономными учреждениями муниципального образования городского 

округа «Инта» в порядке, установленном Финансовым управлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах остатков средств на их лицевых 

счетах. 

 

Статья 21 

 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» и подлежащие при наступлении определенных условий возврату или 

перечислению по назначению, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Коми в соответствии с 

заключенным между Администрацией муниципального образования городского округа 

«Инта» и Управлением Федерального казначейства по Республике Коми соглашением об 

осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Коми операций 

со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Статья 22 

 

Установить, что в 2023 году не допускается увеличение штатной численности 

муниципальных служащих в муниципальном образовании городского округа «Инта», за 

исключением случаев наделения органов местного самоуправления дополнительными 

государственными полномочиями. 

 

Статья 23 

 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

  

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

             15 декабря 2022 года                                                                            №  12/1964 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 27 апреля 2018 г. № 4/611 «О муниципальных программах муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 39 

Устава муниципального образования городского округа «Инта» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 27 апреля 2018 г. № 4/611 «О муниципальных программах 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 3.2. раздела 3 Приложения 1 к постановлению дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При необходимости внесение изменений в перечень муниципальных программ 

осуществляется в иные сроки.»; 

1.2. пункт 3.3. раздела 3 Приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.3. Разработка проекта муниципальной программы, а также дополнительных и 

обосновывающих материалов производится ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями и участниками в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации муниципальных программ, утверждаемыми постановлением 

администрации МОГО «Инта». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает 

координацию деятельности соисполнителей и участников, реализацию и оценку 

эффективности муниципальной программы.»; 

1.3. приложение 1 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Инта» дополнить строкой 2.1. следующего содержания: 

« 

2.1. Участники 

муниципальной 

программы 

 

»; 
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1.4. приложение 2 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Инта» дополнить строкой 1.1. следующего содержания: 

« 

1.1. Участники 

муниципальной 

подпрограммы 

 

»; 

1.5. приложение 10 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Инта» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

1.6. приложение 11 к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования городского 

округа «Инта» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

1.7. подпункт 1) пункта 1.3. раздела 1 Приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«1) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный 

исполнитель) - администрация МОГО «Инта», отраслевой (функциональный) орган 

администрации МОГО «Инта», ответственный за реализацию муниципальной политики в 

конкретной сфере (сферах), обладающий полномочиями главного распорядителя средств 

местного бюджета, обеспечивающий разработку и реализацию муниципальной 

программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы;»; 

1.8. в подпункте 16) пункта 1.3. раздела 1 Приложения 2 к постановлению слова 

«соответствующая муниципальная программа.» заменить словами «соответствующая 

муниципальная программа;»; 

1.9. пункт 1.3. раздела 1 Приложения 2 к постановлению дополнить подпунктом 

17) следующего содержания: 

«17) участники муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 

программы - государственные и муниципальные учреждения, общественные организации, 

органы исполнительной власти Республики Коми и иные организации, участвующие в 

реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 

программы. Необходимость включения информации об участниках муниципальной 

программы определяется ответственным исполнителем муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы и указывается в паспорте муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной программы, а также по мере необходимости в 

приложениях к  муниципальной программе.». 

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 подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 10 ноября 2022 года. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                  В.А. Киселёв  
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Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от 15 декабря 2022 года  № 12/1964 

 

«Приложение 10 

к Порядку разработки, формирования,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ МОГО «Инта» 
 

 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы 

 ____________________________________________ 
(наименование муниципальной программы) 

Отчетный период: ____ квартал 20__ г.
 

№  

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Информация о ходе 

реализации основных 

мероприятий, 

мероприятий, 

заключенных 

муниципальных 

контрактах, 

достигнутых 

результатах, 

причинах 

невыполнения 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

отчетную 

дату 

Исполнение 
Исполнение, % 

(гр.4/гр.3*100) 

1 2 3 4 5 6 

1. ВСЕГО по программе:     

 В т.ч. 

Местный бюджет 
   

 

 Республиканский бюджет     

 Федеральный бюджет     

 Иные источники     

1.1. Подпрограмма 1     

 В т.ч. 

Местный бюджет 
   

 

 Республиканский бюджет     

 Федеральный бюджет     

 Иные источники     

1.1.1. Основное мероприятие 1.1     

 В т.ч. 

Местный бюджет 
   

 

 Республиканский бюджет     

 Федеральный бюджет     

 Иные источники     

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1     

 В т.ч. 

Местный бюджет 
   

 

 Республиканский бюджет     

 Федеральный бюджет     

 Иные источники     

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2     

 В т.ч. 

Местный бюджет 
   

 

 Республиканский бюджет     

 Федеральный бюджет     

 Иные источники     

… …     
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Пояснения к заполнению отчета о ходе реализации муниципальной программы: 

1. Отчет предоставляется нарастающим итогом за 1, 2, 3, 4 кварталы текущего года реализации 

муниципальной программы. 

2. В случае, если мероприятие реализуется без финансирования, при заполнении отчета о ходе 

реализации муниципальной программы строки в разрезе источников финансирования не 

заполняются.» 
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Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от 15 декабря 2022 года  № 12/1964 

 

«Приложение 11 

к Порядку разработки, формирования,  

реализации и оценки эффективности  

муниципальных программ МОГО «Инта» 

 

 

АНКЕТА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ<*> 

 

№ 

п/п 

Вопросы для оценки Методика определения ответа Эксперт 

<**> 

Ответ 

(ДА/НЕТ, 

коэффициен

т 

исполнения) 

<***> 

Балл Итоги 

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

 Блок 1. Качество 

формирования 

     

 Раздел 1. Цели и 

«конструкция» 

(структуры) 

муниципальной 

программы 

(20% / 4 x (нет - 0 или да - 1))  Х Сумма 

1.1 - 1.4 

Сумма 

1.1 - 1.4 

1.1. Соответствует ли 

цель муниципальной 

программы 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития МОГО 

«Инта» (далее - 

Стратегия) 

Сравнение цели муниципальной 

программы и подцели, 

отраженной в разделе Стратегии, 

содержащем цели и задачи 

социально-экономического 

развития МОГО «Инта». 

Ответ «Да» - при дословном 

соответствии цели муниципальной 

программы и подцели 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 5% или 

0% 

1.2. Соответствуют ли 

целевые индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы, 

предусмотренные на 

отчетный год, 

плановым значениям 

целевых показателей 

Стратегии 

Сравнение целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной 

программы в таблице «Перечень и 

сведения о целевых индикаторах и 

показателях муниципальной 

программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их 

значениях» с плановым значением 

таблицы целевых индикаторов, 

установленных для достижения 

целей Стратегии. 

Ответ «Да» - значения целевых 

индикаторов и показателей 

муниципальной программы, 

предусмотренные на отчетный 

год, соответствуют значениям 

целевых индикаторов, 

установленных для достижения 

целей Стратегии, либо имеют 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 5% или 

0% 

consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBFA456C74E3EDD85B55256CAA4F38F092B9D8AC62A5872EE76BF8FE9EC9E03B3F5EAD86DF0A2FF86D4E4838E049EC6B6C6E0B4FwEM
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позитивное изменение по 

сравнению со значениями целевых 

индикаторов в Стратегии 

1.3. Имеются ли для 

каждой задачи 

муниципальной 

программы/подпрогр

аммы 

соответствующие ей 

целевые индикаторы 

(показатели) 

муниципальной 

программы/подпрогр

аммы 

Экспертиза целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной 

программы на основании таблицы 

«Перечень и сведения о целевых 

индикаторах и показателях 

муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях». 

Ответ «Да» - по каждой задаче 

муниципальной 

программы/подпрограммы 

имеется целевой индикатор 

(показатели), отражающий ее 

решение 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 5% или 

0% 

1.4. Обеспечена ли 

взаимосвязь задач и 

целевых 

индикаторов 

(показателей) 

муниципальной 

программы/ 

подпрограммы, 

исключено ли 

дублирование 

взаимосвязи этих 

целевых 

индикаторов 

(показателей) с 

другими задачами 

Экспертиза задач и целевых 

индикаторов (показателей) 

муниципальной программы/ 

подпрограммы на основании 

таблицы «Перечень и сведения о 

целевых индикаторах и 

показателях муниципальной 

программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их 

значениях». 

Ответ «Да» - имеется целевой 

индикатор (показатель) по каждой 

задаче муниципальной 

программы/подпрограммы и он не 

является целевым индикатором 

(показателем) по другим задачам 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 5% или 

0% 

 Раздел 2. Качество 

планирования 

(10% / 5 x (нет - 0 или да - 1))  X Сумма 

2.1 - 2.5 

Сумма 

2.1 - 2.5 

2.1. Достаточно ли 

состава основных 

мероприятий, 

направленных на 

решение конкретной 

задачи 

муниципальной 

программы/ 

подпрограммы 

Изучение «Комплексного плана 

действий по реализации 

муниципальной программы». 

Ответ «Да» - по каждой задаче 

муниципальной программы/ 

подпрограммы имеются основные 

мероприятия, обеспечивающие 

достижение цели и решение задач 

муниципальной программы/ 

подпрограммы (не менее двух 

действующих основных 

мероприятий), также в рамках 

каждого основного мероприятия 

имеется комплекс необходимых 

мероприятий (не менее двух 

действующих мероприятий). За 

исключением основных 

мероприятий, обеспечивающей 

подпрограммы (задачи) 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 2% или 

0% 

2.2. Отсутствует ли 10 и 

более % целевых 

индикаторов 

(показателей) от 

Изучение таблицы «Перечень и 

сведения о целевых индикаторах и 

показателях муниципальной 

программы, подпрограмм 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 2% или 

0% 

consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBFA456C74E3EDD85B55256CAA4F38F092B9D8AC62A5872EE76BF8FE9EC9E03B3F5EAD86DF0A2FF86D4E4838E049EC6B6C6E0B4FwEM
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общего их 

количества, 

имеющих уровень 

расхождений 

фактических и 

плановых значений 

более 30% 

муниципальной программы и их 

значениях». 

Ответ «Да» - отсутствует 10 и 

более % целевых индикаторов 

(показателей) от общего их 

количества, имеющих уровень 

расхождений фактических и 

плановых значений более 30% 

(больше или меньше), что 

определяется путем отношения 

количества целевых индикаторов 

(показателей), имеющих 

указанные расхождения, к общему 

количеству целевых индикаторов 

(показателей) 

2.3. Отражены ли по 

всем основным 

мероприятиям 

количественные 

значения результатов 

их выполнения или 

конкретный 

результат, по 

которому возможна 

оценка выполнения 

мероприятий по 

итогам отчетного 

года 

Изучение «Комплексного плана 

действий по реализации 

муниципальной программы». 

Ответ «Да» - по всем основным 

мероприятиям отражены 

количественные значения 

результатов их выполнения или 

конкретный результат, по 

которым возможна оценка 

выполнения мероприятий по 

итогам отчетного года 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 2% или 

0% 

2.4. Отражены ли 

«конечные» 

количественные 

показатели, 

характеризующие 

общественно 

значимый 

социально-

экономический 

эффект 

Изучение позиции «Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной программы» 

паспорта муниципальной 

программы/ подпрограммы. 

Ответ «Да» - в паспорте 

программы отражены «конечные» 

количественные показатели, 

характеризующие общественно 

значимый социально-

экономический эффект 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 2% или 

0% 

2.5. Соответствуют ли 

показатели 

муниципальных 

услуг, 

муниципальных 

заданий целевым 

индикаторам 

(показателям) 

подпрограмм (не 

менее одного) 

Изучение «Отчета о выполнении 

сводных показателей 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг 

(работ) муниципальными 

учреждениями по муниципальной 

программе». 

Ответ «Да» - если показатели 

муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг 

соответствуют целевым 

показателям (индикаторам) 

подпрограмм (не менее одного), 

если отсутствуют муниципальные 

задания 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 2% или 

0% 

 Блок 2. 

Эффективность 

реализации 

     

 Раздел 3. Качество (20% / 4 x (нет - 0 или да - 1))  X Сумма Сумма 
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управления 

программой 

3.1 - 3.4 3.1 - 3.4 

3.1. Установлены и 

соблюдены ли сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий и 

контрольных 

событий в 

«Комплексном плане 

действий по 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Изучение «Комплексного плана 

действий по реализации 

муниципальной программы». 

Ответ «Да» - установлены и 

соблюдены сроки выполнения 

основных мероприятий и 

контрольных событий 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 5% или 

0% 

3.2. Соблюдены ли сроки 

приведения 

муниципальной 

программы в 

соответствие с 

решением Совета 

МОГО «Инта» о 

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Изучение решения Совета МОГО 

«Инта» о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый 

период (или о внесении 

изменений) и постановления 

администрации МОГО «Инта» о 

внесении изменений в 

муниципальную программу. 

Ответ «Да» - муниципальная 

программа приведена в 

соответствие с решением Совета 

МОГО «Инта» о бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период в сроки и 

порядке, установленные 

администрацией МОГО «Инта» 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 5% или 

0% 

3.3. Обеспечены ли 

требования по 

открытости и 

прозрачности 

информации об 

исполнении 

муниципальной 

программы 

Изучение информации о 

реализации муниципальной 

программы, размещенной на 

официальном сайте МОГО «Инта» 

(отраслевого (функционального) 

органа администрации МОГО 

«Инта») в сети Интернет. 

Ответ «Да» - на официальном 

сайте МОГО «Инта» (отраслевого 

(функционального) органа 

администрации МОГО «Инта») в 

сети Интернет размещены: 

- муниципальные правовые акты 

об утверждении муниципальной 

программы и о внесении 

изменений в нее в отчетном году; 

- годовой отчет (доклад) о ходе 

реализации и оценке 

эффективности реализации 

муниципальной программы за 

предыдущий отчетному году год; 

- «Комплексный план действий по 

реализации муниципальной 

программы» (все версии с учетом 

изменений, вносимых в 

Комплексный план в течение 

отчетного года, в том числе с 

учетом последней редакции 

бюджета муниципального 

образования на отчетный год и 

Отдел 

экономи

ки 

 1 или 0 5% или 

0% 
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плановый период); 

- данные мониторинга реализации 

муниципальной программы в 

отчетном году 

3.4. Отсутствуют ли 

случаи нарушений в 

ходе реализации 

муниципальной 

программы, 

повлекших 

применение санкций 

(правовые 

последствия 

нарушения 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения), 

выявленных при 

проведении 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

Изучение актов проведенных 

контрольных мероприятий за 

предшествующий отчетному году 

год. 

Ответ «Да» - случаи нарушений, 

повлекших применение санкций, в 

ходе реализации муниципальной 

программы при проведении 

внутреннего муниципального 

финансового контроля не 

выявлены (отсутствуют случаи 

вынесения в отношении 

ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников 

муниципальной программы (их 

подведомственной сети) актов 

административного реагирования 

(представления, предписания, 

уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения, 

постановления о назначении 

административного наказания)) 

Финансо

вое 

управле

ние 

 1 или 0 5% или 

0% 

 Раздел 4. 

Достигнутые 

результаты 

(50% / 2 х сумму строк 4.1, 4.2)  X Сумма 

4.1 - 4.2 

Сумма 

4.1 - 4.2 

4.1. Какая степень 

достижения 

плановых значений 

целевых 

индикаторов 

(показателей), 

характеризующих 

достижение цели и 

решение задач 

муниципальной 

программы/ 

подпрограммы 

Изучение данных таблицы 

«Перечень и сведения о целевых 

индикаторах и показателях 

муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной 

программы и их значениях». 

Определяется показатель степени 

достижения плановых значений 

целевых показателей 

(индикаторов) за год путем 

отношения количества целевых 

показателей (индикаторов), по 

которым достигнуты плановые 

значения, к количеству 

запланированных целевых 

показателей (индикаторов) 

Отдел 

экономи

ки 

 от 0 до 1 от 0% до 

25% 

4.2. Как эффективно 

расходовались 

средства бюджета 

МОГО «Инта», 

предусмотренные 

для финансирования 

муниципальной 

программы 

Изучение данных таблицы 

«Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка 

расходов на реализацию основных 

мероприятий муниципальной 

программы из различных 

источников финансирования» и 

«Комплексного плана действий по 

реализации муниципальной 

программы». 

По показателю эффективности 

Отдел 

экономи

ки 

 от 0 до 1 от 0% до 

25% 

consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBFA456C74E3EDD85B55256CAA4F38F092B9D8AC62A5872EE76BF8FE9EC9E03B3F5EAD86DF0A2FF86D4E4838E049EC6B6C6E0B4FwEM
consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBFA456C74E3EDD85B55256CAA4F38F092B9D8AC62A5872EE76BF8FE9EC9E03B3F5DA985DF0A2FF86D4E4838E049EC6B6C6E0B4FwEM
consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBFA456C74E3EDD85B55256CAA4F38F092B9D8AC62A5872EE76BF8FE9EC9E03B3F5CA885DF0A2FF86D4E4838E049EC6B6C6E0B4FwEM
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использования средств бюджета в 

случае, если итоговый 

коэффициент более 1, расчетный 

балл будет равен 1 

а) степень выполнения основных 

мероприятий, по которым 

предусмотрено финансирование 

из муниципального бюджета, за 

отчетный год (отношение 

количества выполненных 

основных мероприятий в полном 

объеме к количеству 

запланированных основных 

мероприятий) 

 X X 

б) степень соответствия 

запланированному уровню 

расходов из муниципального 

бюджета (отношение фактических 

и плановых объемов 

финансирования муниципальной 

программы на конец отчетного 

года) 

 X X 

  ИТОГО: X X   

Пояснения: 

<*> - таблица представляется в формате Excel; 

<**> - отраслевые (функциональные) органы администрации МОГО «Инта», 

проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями 

муниципальных программ; 

<***> - в данной таблице заполняются ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.2 «а», «б» по графе 5 «Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)». Графы 6, 7, а 

также результат оценки заполняются автоматически. 

 

Результат оценки эффективности 

муниципальной программы за отчетный год 

 

» 
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       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН            АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ИНТА» 

 

      

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

___15 декабря 2022 года__                                                                                   №__12/1965___ 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

Об утверждении Положения о персонифицированном  

дополнительном образовании на территории муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Концепцией персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми, утвержденной распоряжением 

Правительства Республики Коми от 30.03.2018 № 155-р администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном 

образовании на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Определить Отдел образования администрации МОГО «Инта» в качестве 

уполномоченного органа по реализации персонифицированного дополнительного 

образования детей на территории МОГО «Инта». 

3.   Признать утратившими силу: 

3.1. постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 28.05.2020 № 5/650 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Моторину Е.Е. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                 В.А. Киселёв  
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_15_»_декабря_2022  г. № _12/1965_  

 

Положение о персонифицированном  

дополнительном образовании на территории муниципального  

образования городского округа «Инта» 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании (далее – 

Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере 

дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее – МОГО 

«Инта»), дополнительного образования за счет средств бюджета МОГО «Инта». 

1.2. Положение устанавливает: 

1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования; 

2) порядок формирования реестров образовательных программ; 

3) порядок использования сертификатов дополнительного образования. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) предоставление дополнительного образования – реализация дополнительной 

общеобразовательной программы (части дополнительной общеобразовательной 

программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую 

дополнительную общеобразовательную программу; 

2) поставщик, реализующий дополнительные общеобразовательные 

программы, – образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, 

индивидуальный предприниматель, реализовывающая(ий) дополнительные 

общеобразовательные программы; 

3) реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, 

проживающих на территории МОГО «Инта», которые имеют возможность получения 

дополнительного образования за счет средств МОГО «Инта», ведение которой 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением;  

4) реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о 

дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых негосударственными 

поставщиками, реализовывающими дополнительные общеобразовательные программы, а 

также государственными и муниципальными поставщиками, реализовывающими 

дополнительные общеобразовательные программы в рамках внебюджетной деятельности, 

формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки молодежной политики Республики Коми от 01.06.2018 

№ 214-п (далее – Правила персонифицированного финансирования); 

5) реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных 

предпрофессиональных программах в области искусств и (или) физической культуры и 

спорта, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований; 

6) реестр значимых программ – база данных о дополнительных 

общеобразовательных, дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых 

образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном 

порядке признаваемых значимыми для социально-экономического развития Республики 

Коми в целом и МОГО «Инта»; 

7) сертификат дополнительного образования – реестровая запись о включении 

ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. В целях 
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настоящего положения под предоставлением ребенку сертификата дополнительного 

образования понимается создание записи в реестре сертификатов дополнительного 

образования; 

8) сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата 

дополнительного образования, предусматривающий его использование в соответствии с 

Правилами персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ; 

9) сертификат учета – статус сертификата дополнительного образования, не 

предусматривающий его использование в соответствии с Правилами 

персонифицированного финансирования для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ; 

10) параметры персонифицированного финансирования – постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

устанавливающее на определенный период объемы обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, число и структуру действующих сертификатов 

персонифицированного финансирования, общий объем гарантий по оплате 

дополнительного образования, перечень направленностей дополнительного образования, 

оплачиваемых за счет средств сертификата персонифицированного финансирования, а 

также ограничения по использованию детьми сертификата персонифицированного 

финансирования при выборе дополнительных общеобразовательных программ 

определенных направленностей; 

11) программа персонифицированного финансирования – постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

устанавливающее на определенный период параметры системы персонифицированного 

финансирования, в том числе объем обеспечения сертификатов персонифицированного 

финансирования, число и структуру действующих сертификатов персонифицированного 

финансирования, порядок определения норматива обеспечения сертификата;  

12) подушевой норматив (номинал сертификата) – объем индивидуальных 

гарантий по оплате реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, 

определяемый и устанавливаемый для одного ребенка на период, предусмотренный 

параметрами персонифицированного финансирования (далее – период 

персонифицированного финансирования); 

13) Отдел образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» – уполномоченный орган администрации МОГО «Инта» за реализацию 

персонифицированного дополнительного образования, за ведение реестра сертификатов 

дополнительного образования, утверждение документа, устанавливающего на 

определенный период параметры системы персонифицированного финансирования, в том 

числе объемы обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число 

и структуру действующих сертификатов персонифицированного финансирования, общий 

объем гарантий по оплате дополнительного образования (далее – Параметры 

персонифицированного финансирования), а также осуществление функций, 

предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования; 

14)  Параметры персонифицированного финансирования – документ, 

утверждаемый постановлением администрации МОГО «Инта», устанавливающий на 

определенный период объемы обеспечения сертификатов персонифицированного 

финансирования, число и структуру действующих сертификатов персонифицированного 

финансирования, общий объем гарантий по оплате дополнительного образования, 

перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств 

сертификата персонифицированного финансирования; 

15) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 

3 –  уполномоченная организация, участник системы персонифицированного 
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финансирования, наделенная соответствующими полномочиями решением 

уполномоченного органа  на ведение реестра детей – участников системы 

персонифицированного финансирования, осуществление платежей по договорам об 

обучении, заключенным между родителями (законными представителями) детей – 

участниками системы персонифицированного финансирования и поставщиками, 

реализующими дополнительные общеобразовательные программы, включенными в 

реестр поставщиков реализуемых дополнительных общеобразовательных программ (далее 

– уполномоченная организация); 

16) межведомственная комиссия – комиссия по распределению программ по 

реестрам (далее – межведомственная комиссия), которую возглавляет заместитель 

руководителя администрации МОГО «Инта». В состав межведомственной комиссии 

входят представители администрации МОГО «Инта», включая руководителей управлений 

образованием, физической культурой и спортом, а также представители муниципального 

опорного центра на территории МОГО «Инта»; 

17) информационная система персонифицированного финансирования – 

информационная система, создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур 

(далее – АИС ПФДО) выбора детьми – участниками системы персонифицированного 

финансирования поставщиков, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы, ведения учета использования сертификатов персонифицированного 

финансирования, осуществления процедур добровольной сертификации дополнительных 

общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных Правилами 

персонифицированного финансирования. 

 

II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования 
 

2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования 

осуществляется Отделом образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – уполномоченный орган). 

2.2. Право на получение и использование сертификата дополнительного 

образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

2.3. Для получения сертификата дополнительного образования родитель 

(законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 лет (далее – 

Заявитель), подает заявление о предоставлении сертификата дополнительного 

образования и регистрации в реестре сертификатов дополнительного образования (далее – 

Заявление): 

1)   в организацию, которая осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – образовательная 

организация); 

2) в случае использования образовательной организацией информационной 

системы персонифицированного дополнительного образования (далее АИС ПФДО) на 

сайте https://komi.pfdo.ru/ заявитель может направить электронную заявку на создание 

записи в реестре сертификатов дополнительного образования, которая должна содержать 

сведения, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения (далее – электронная заявка). 

В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным 

органом создается запись о сертификате дополнительного образования в реестре 

сертификатов дополнительного образования, для которой устанавливается статус, не 

предусматривающий возможности использования сертификата дополнительного 

образования (далее – Ожидающая запись). 

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора 

образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного 

образования. 
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Поставщики, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 

имеют право зачислить ребенка на выбранные им образовательные программы после 

подтверждения Ожидающей записи. Подтверждение Ожидающей записи (активация) 

осуществляется образовательной организацией, наделенной соответствующими 

полномочиями решением уполномоченного органа в соответствии с пунктами 2.4 – 2.12 

настоящего Положения. 

2.4. Заявление содержит следующие сведения: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

2) серию и номер документа, удостоверяющего личность ребенка 

(свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина 

Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка) или иной 

другой документ удостоверяющий личность ребенка; 

3) дату рождения ребенка; 

4) место (адрес) фактического проживания ребенка; 

5) фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

ребенка; 

6) контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка; 

7) согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

8) отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, 

использования, прекращения действия сертификата дополнительного образования, а 

также Правилами персонифицированного финансирования; 

9) сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в 

другом муниципальном районе (городском округе) (в случае, если сертификат 

дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе 

(городском округе). 

2.5. Заявитель одновременно с заявлением предъявляет должностному лицу, 

осуществляющему прием заявления, следующие документы:  

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка; 

или иной другой документ, удостоверяющий личность ребенка; 

2) справка, подтверждающая обучение ребенка в образовательной 

организации. 

2.6. Должностное лицо, осуществляющее прием Заявления, проверяет 

соответствие указанных в Заявлении сведений предъявленным документам, и при их 

соответствии делает отметку об этом, удостоверяет своей подписью. 

2.7. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием 

Заявления, в день его представления Заявителем. 

2.8. В случае если должностному лицу предъявлены не все документы, 

предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, должностное лицо, 

осуществляющее прием Заявления, возвращает его Заявителю в день представления 

Заявителем Заявления. 

2.9. При приеме Заявления, образовательная организация самостоятельно 

проверяет достоверность представленных сведений. 

2.10. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного 

образования принимается образовательной организацией при одновременном выполнении 

следующих условий: 

1)  ребенок проживает на территории МОГО «Инта» и осваивает основную 

образовательную программу в образовательной организации, расположенной в МОГО 

«Инта»; 
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2)  в реестре сертификатов дополнительного образования МОГО «Инта» 

отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате дополнительного образования; 

3)  в реестрах сертификатов дополнительного образования других 

муниципальных образований отсутствуют сведения о действующих договорах об 

обучении ребенка, оказываемых ему в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

4)  в Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые 

предъявленными документами; 

5)  заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в 

случае, если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие на обработку 

персональных данных для целей персонифицированного учета и персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

2.11. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о 

предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования образовательная 

организация создает запись в реестре сертификатов дополнительного образования с 

указанием номера сертификата, состоящего из 10 цифр, определяемых случайным 

образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в 

случае, предусмотренном пунктом 2.3.2 настоящего Положения, подтверждает 

соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного образования. 

2.12. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре 

сертификатов дополнительного образования для сертификата дополнительного 

образования устанавливается статус сертификата учета. 

2.13. В случае если на момент получения сертификата дополнительного 

образования в МОГО «Инта» у ребенка имеется действующий сертификат 

дополнительного образования, предоставленный в другом муниципальном образовании, 

уполномоченный орган при принятии положительного решения о предоставлении 

сертификата дополнительного образования МОГО «Инта» направляет уведомление в 

уполномоченный орган, в реестр сертификатов дополнительного образования 

которого(ой) внесена реестровая запись о сертификате ребенка, о предоставлении ребенку 

сертификата дополнительного образования на территории МОГО «Инта». При этом в 

реестре сертификатов дополнительного образования МОГО «Инта» создается реестровая 

запись с номером сертификата дополнительного образования, соответствующим ранее 

выданному номеру сертификата дополнительного образования.  

2.14. По запросу Заявителя уполномоченный орган готовит и выдаёт Заявителю 

выписку из реестра выданных сертификатов дополнительного образования МОГО «Инта» 

(бланк сертификата дополнительного образования), которая содержит сведения о номере 

сертификата дополнительного образования, фамилии, имени и отчестве (при наличии) 

ребенка, а также уникальный пароль для входа в личный кабинет АИС ПФДО.  

2.15. Приостановление действия сертификата дополнительного образования 

осуществляется образовательной организацией в случаях: 

1) письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 

ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому 

предоставлен сертификат дополнительного образования. 

2.16. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра 

сертификатов дополнительного образования осуществляется образовательной 

организацией в случаях: 

1) письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) 

ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения возраста 14-ти лет), которому 

предоставлен сертификат дополнительного образования; 

2) поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномоченной 

организации) другого муниципального района (городского округа) о предоставлении 

сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в 

соответствующей реестровой записи; 



Информационный вестник от 21 декабря 2022 года №034 

54 

 

3) достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.2 

настоящего Положения. 

2.17. В случае изменения предоставленных ранее сведений о ребенке Заявитель 

не позднее чем через 30 календарных дней после появившихся оснований для внесения 

изменений обращается в образовательную организацию с заявлением об изменении 

сведений, содержащим: перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) 

изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения уже 

внесенные в реестр сертификатов дополнительного образования (далее – заявление об 

уточнении данных). При подаче заявления об уточнении данных Заявителем 

предъявляются документы, подтверждающие достоверность новых сведений, на которые 

необходимо изменить сведения, ранее внесенные в Реестр сертификатов дополнительного 

образования. При приеме заявления об уточнении данных образовательная 

самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений. 

2.18. Заявление об уточнении данных рассматривается образовательной 

организацией в течение 3-х рабочих дней. На основании рассмотрения заявления об 

уточнении данных о ребенке образовательная организация принимает решение об 

изменении сведений о ребенке (оставлении сведений о ребенке без изменения). В случае 

принятия решения об изменении сведений о ребенке образовательная организация в 

течение 5-ти рабочих дней вносит изменение в соответствующую запись в Реестре 

сертификатов дополнительного образования. 

2.19. В случае, предусмотренном пунктом 2.16.3) настоящего Положения, 

исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов 

дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обучения по 

осваиваемым им на момент достижения предельного возраста, установленного пунктом 

2.2 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным программам (частям). 

2.20. Информация о порядке получения сертификата дополнительного 

образования, включая форму заявления, требования к предоставляемым документам, 

подлежит обязательному размещению в открытых информационных и Интернет 

источниках. 

 

III. Порядок формирования реестров дополнительных  

общеобразовательных программ 
 

3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного 

образования органами уполномоченный орган осуществляется учет перечней 

образовательных программ, доступных для прохождения обучения по ним детьми, 

имеющими сертификаты. При этом выделяются: 

1) образовательные программы, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований путем предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг; 

2) образовательные программы, финансовое обеспечение которых 

предусматривается после персонифицированного выбора детьми, родителями (законными 

представителями) дополнительной общеобразовательной программы посредством 

передачи средств, закрепленных за ребенком (его сертификатом), в счет оплаты 

указанных услуг. 

3.2. В перечни образовательных программ, указанных в подпункте «а» пункта 3.1, 

включаются дополнительные предпрофессиональные образовательные программы, 

предусматривающие отбор детей для зачисления на обучение по указанным программам. 

В целях реализации значимых программ для развития и (или) сохранения традиций и 

этнокультурных особенностей народов, проживающих на территории МОГО «Инта», в 

указанные перечни по решению уполномоченного органа могут включаться иные 

образовательные программы. 
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3.3. В случае выбора ребенком, его родителями (законными представителями) 

образовательной программы, включенной в перечни образовательных программ, 

указанных в подпункте «б» пункта 3.1, объем затрат, осуществляемых при реализации 

указанной дополнительной общеобразовательной программы, полностью или частично 

возмещается за счет средств соответствующего бюджета на оплату реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемых по сертификатам. 

3.4. В целях формирования реестров предпрофессиональных, значимых программ, 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета, ежегодно до 10 июня и до 15 декабря текущего года 

передают уполномоченному органу перечни реализуемых ими дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных программ 

организаций).  

3.5. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в 

соответствующий реестр образовательных программ, максимальной численности 

обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета на плановый финансовый год принимаются не позднее 15 августа текущего года 

по результатам рассмотрения перечней образовательных программ организаций 

межведомственной комиссией, состав которой ежегодно утверждается Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». Решения о 

корректировке реестров образовательных программ, максимальной численности 

обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета на период с сентября по декабрь текущего года принимаются межведомственной 

комиссией не позднее 30 августа текущего года.  

3.6. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в 

соответствующие реестры образовательных программ, максимальной численности 

обучающихся по каждой программе, принимаемые межведомственной комиссией, 

учитываются органами местного самоуправления, осуществляющими функции и 

полномочия учредителей, при формировании и утверждении муниципальных заданий 

бюджетным и автономным учреждениям.  

3.7. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в 

реестр предпрофессиональных программ и установлении максимальной численности 

обучающихся по программе межведомственная комиссия принимает с учетом оценки 

потребности населения МОГО «Инта» в соответствующей программе и направлений 

социально-экономического развития МОГО «Инта». 

3.8. Решение о включении дополнительной общеобразовательной программы в 

реестр значимых программ межведомственная комиссия принимает в случае 

одновременного соответствия дополнительной общеразвивающей программы не менее, 

чем двум из следующих условий: 

1) образовательная программа специально разработана в целях сопровождения 

отдельных категорий обучающихся; 

2) образовательная программа специально разработана в целях сопровождения 

социально-экономического развития МОГО «Инта»; 

3) образовательная программа специально разработана в целях сохранения 

традиций МОГО «Инта» и (или) формирования патриотического самосознания детей; 

4) образовательная программа специально разработана в целях профилактики и 

предупреждения нарушений требований законодательства Российской Федерации, в том 

числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного 

поведения детей и подростков; 

 

IV. Порядок использования сертификатов дополнительного образования 
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4.1. Сертификат дополнительного образования может использоваться для 

получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных 

общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных 

программ. 

4.2. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается 

сертификату дополнительного образования при приеме поставщиком, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы, заявления о зачислении или 

предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка на обучение) по 

дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр 

сертифицированных образовательных программ. 

4.3.  Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на 

статус сертификата учета при приеме поставщиком, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы, Заявки на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, включенной в реестры предпрофессиональных или 

значимых программ, происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.4 

настоящего Положения. В ином случае статус сертификата не меняется.  

4.4. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

учета может быть осуществлен при одновременном выполнении следующих условий: 

1) отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода 

сертификата договоры об образовании, а также поданные с использованием указанного 

сертификата и неотклоненные Заявки, на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ; 

2) норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, 

определяемый в соответствии с параметрами персонифицированного финансирования на 

момент приема поставщиком, реализующим дополнительные общеобразовательные 

программы, Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, не 

превышает объем остатка средств на рассматриваемом для перевода сертификате. 

4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата 

персонифицированного финансирования осуществляется уполномоченным органом в 

соответствии с выбранным принципом использования сертификата: 

1) в день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ, в 

случае если на момент подачи заявки на обучение общий объем средств сертификатов 

дополнительного образования, зарезервированных к оплате заключенных и ожидающих 

заключение договоров об образовании, а также средств, списанных с сертификата 

дополнительного образования в целях оплаты оказанных услуг дополнительного 

образования, не достиг совокупного объема обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, установленного параметрами 

персонифицированного финансирования; 

2) по мере высвобождения зарезервированных для обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования средств, предусмотренных параметрами 

персонифицированного финансирования в порядке общей очереди в зависимости от 

времени и даты направления уведомления на смену статуса сертификата. 

4.6. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата 

персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому переводу в статус 

сертификата учета без направления Заявки на обучение в случаях: 

1) при отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата 

дополнительного образования заявок на обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ, при одновременном отсутствии в текущем финансовом году 

заключенных с использованием сертификата дополнительного образования договоров об 

образовании в рамках системы персонифицированного финансирования;  
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2) при наступлении очередного финансового года, за исключение случаев, когда с 

использованием сертификата дополнительного образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования были заключены 

договоры об образовании, действующие в очередном финансовом году. 

4.7. Ограничение по максимальному количеству услуг, может 

предусматриваться только по дополнительным образовательным программам, 

включенным в реестр предпрофессиональных программ по решению межведомственной 

комиссии. 

4.8. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования 

Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным 

в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ поставщик, 

реализующий дополнительные общеобразовательные программы, запрашивает в 

уполномоченном органе (уполномоченной организации) информацию о возможности 

использования соответствующего сертификата дополнительного образования для 

обучения по выбранной программе, а также о возможном достижении ограничения на 

зачисление на обучение по соответствующему сертификату дополнительного 

образования. 

В случае если использование соответствующего сертификата дополнительного 

образования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по 

результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной 

программе объем превысит максимальное количество реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, установленное пунктом 4.7. настоящего Положения для 

соответствующего сертификата дополнительного образования, поставщик, реализующий 

дополнительные общеобразовательные программы, отклоняет поступившую заявку на 

обучение. 

4.9. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от 

лица ребенка, поставщик, реализующий дополнительные общеобразовательные 

программы, рассматривает заявку на соответствие требованиям, установленным 

локальным порядком приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам и в случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по 

выбранной образовательной программе зачисляет ребенка на обучение. О факте 

зачисления ребенка по выбранной образовательной программе с использованием 

соответствующего сертификата дополнительного образования образовательная 

организация в течение 3 рабочих дней информирует уполномоченную организацию. 

4.10. поставщик, реализующий дополнительные общеобразовательные 

программы, в течение 3 рабочих дней с момента прекращения образовательных 

отношений с ребенком (момента отчисления ребенка) информирует уполномоченную 

организацию о факте прекращения образовательных отношений по соответствующему 

сертификату дополнительного образования. 

4.11. Порядок использования сертификата дополнительного образования для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 

сертифицированных образовательных программ определяется Правилами 

персонифицированного финансирования и параметрами персонифицированного 

финансирования. 
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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 декабря 2022 года  №        12/1967 

 
   

 Республика Коми, г. Инта  

 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении  муниципального контроля 

 на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики и рисков применения вреда (ущерба) охраняемым ценностям», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации          В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

      от 15 декабря 2022 года  № 12/1967 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2023 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о 

муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 21 декабря 

2021 года № IV-12/7 предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее  

муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве). 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

Администрация) является уполномоченным органом по осуществлению муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве. 

Непосредственным исполнителем функции является – отдел промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы Администрации (далее  Отдел). 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 

осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных требований, 

организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 

предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 

требований. 

Подконтрольными субъектами муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, при осуществлении ими производственной и иной 

деятельности в отношении автомобильных дорог на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

подконтрольными субъектами обязательных требований, на побуждение подконтрольных 

субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, 

повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества 

выявляемых нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в указанной сфере.  

В 2022 году муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

осуществлялся в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 10.03.2022  № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля».  

Плановые и внеплановые проверки по муниципальному контролю на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» в 2022 году не проводились. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований в 2022 году 

Администрацией проведены следующие мероприятия: 

1.1. На официальном сайте МОГО «Инта» (http://www.admininta.ru) размещены: 

1) Тексты нормативно-правовых актов содержащих обязательные требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа 

«Инта».  

2) Перечень нормативо-правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3) Перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, соблюдение которых является предметом профилактики нарушений на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

4) Информация для подконтрольных субъектов.  

1.2. Проводилась разъяснительная работа в рамках проведения рейдовых осмотров 

путем направления уведомлений об устранении выявленных нарушений с описанием 

характера выявленных нарушений и требований, установленных законодательством в 

части сроков и методов устранения нарушений. 

1.3. Проводилось информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, ежемесячно проводились совещания с 

руководителями дорожно-транспортных организаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований законодательства, по завершению совещаний обеспечено 

вручение раздаточного материала участникам. 

1.4. На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, рейдовых 

осмотров территорий, а также посредством телефонной связи и письменных ответов на 

обращения. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Основными целями программы профилактики являются: 

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами.  

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 

законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  
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3. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы.  

4. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у 

всех участников контрольной деятельности. 

5. Повышение прозрачности системы муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

3.1.Перечень профилактических мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1. Информирование 

 

Постоянно Отдел 

2. Объявление 

предостережений 

Постоянно при наличии оснований, 

предусмотренных статьей 49 

Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

Отдел 

3. Консультирование По мере обращения подконтрольных 

субъектов 

Отдел 

4. Профилактический визит В течение года Отдел 

5. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

1 раз в год (до 01 июня года, 

следующего за отчетным) 

Отдел 

3.1.1. Информирование осуществляется по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

МОГО «Инта»: http://adminta.ru/  

Отдел размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте 

МОГО «Инта» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

3.1.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Отдела сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных 

о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

Составление предостережения объявляется уполномоченным должностным лицом 

Контрольного органа, оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес подконтрольного субъекта не позднее 30 календарных 

дней со дня получения указанных сведений.  
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Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 

регистрационного номера. 

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований подконтрольный субъект вправе подать возражение в отношении указанного 

предостережения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения им 

предостережения.  

В возражении указываются: 

 наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

 идентификационный номер налогоплательщика  юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается в течение 20 рабочих 

дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения подконтрольному 

субъекту направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 

случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования. 

3.1.3. Консультирование осуществляется по обращениям подконтрольных 

субъектов и их представителей. 

Консультирование осуществляется должностным лицом Отдела по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 

лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев, когда 

контролируемое лицо направит запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования должностное лицо Отдела, уполномоченное 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 

ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных 

лиц отдела контроля, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, иных участников контрольного 

мероприятия, а также результаты проведенных экспертизы, испытаний в рамках 

контрольного мероприятия. 

Информация, ставшая известной должностному лицу Отдела контроля, 

уполномоченному осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве в ходе консультирования, не может использоваться 

Администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 

Должностными лицами Отдела, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве ведется журнал учета 

консультирований. 

Консультирование по однотипным обращениям подконтрольных субъектов и их 

представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте МОГО 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD38A4A8EEB681E6E217AE5F49A76CD1&req=doc&base=LAW&n=314820&REFFIELD=134&REFDST=100557&REFDOC=358750&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D689&date=12.04.2021
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«Инта» http://adminta.ru/ письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 

должностным лицом Отдела. 

3.1.4. .Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта либо путем использования 

видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита подконтрольный субъект информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 

ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита подконтрольным субъектам не 

выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 

полученные подконтрольным субъектом в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

3.1.5. Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно 

посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в 

ежегодный доклад Контрольного органа о состоянии муниципального контроля. Доклад 

утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта» 

http://www.adminta.ru/ ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом 

обобщения правоприменительной практики. 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  

программы профилактики 

1. Снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов. 

3. Уменьшение административной нагрузки на подконтрольные объекты надзора.  

4. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностными 

лицами отдела контроля.  

5. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.  

6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.  

7. Мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 
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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 декабря 2022 года  №          12/1968 

 
   

 Республика Коми, г. Инта  

 

Об утверждении программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», руководствуясь Уставом муниципального образования городского округа 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации          В.А. Киселёв 
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Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

      от «15» декабря 2022 года № 12/1968 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год  

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о 

муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21 декабря 2021 года № IV-12/9 и предусматривает комплекс мероприятий по 

профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее  муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения). 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

Администрация) является уполномоченным органом по осуществлению муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения. 

Непосредственным исполнителем функции является отдел промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы контроля администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее  Отдел). 

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения осуществляется посредством профилактики нарушений обязательных 

требований, организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению, 

предупреждению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 

требований. 

Подконтрольными субъектами муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и граждане, при осуществлении ими производственной и иной 

деятельности, связанной с обеспечением, исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
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объектов теплоснабжения территории муниципального образования городского округа 

«Инта». 

В 2022 году муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» осуществлялся в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля».  

Плановые и внеплановые проверки по муниципальному контролю за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»  в 2022 году не проводились. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований в 2022 году 

Администрацией проведены следующие мероприятия: 

1.1. На официальном сайте МОГО «Инта» (http://www.admininta.ru) размещены: 

1) Тексты нормативно-правовых актов содержащих обязательные требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»  .  

2) Перечень нормативо-правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

3) Перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, соблюдение которых является предметом профилактики нарушений за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

4) Информация для подконтрольных субъектов.  

1.2. Проводилась разъяснительная работа в рамках проведения рейдовых осмотров 

путем направления уведомлений об устранении выявленных нарушений с описанием 

характера выявленных нарушений и требований, установленных законодательством в 

части сроков и методов устранения нарушений. 

1.3. Проводилось информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, ежемесячно проводились совещания с 

теплоснабжающими организацими по вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства, по завершению совещаний обеспечено вручение раздаточного 

материала участникам. 

1.4. На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, 

рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной связи и письменных 

ответов на обращения. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

2.1. Основными целями программы профилактики являются: 

4. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами.  

5. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

6. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
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лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 

законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

3. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы.  

4. Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у 

всех участников контрольной деятельности. 

5. Повышение прозрачности системы муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,   

сроки (периодичность) их проведения 

3.1.Перечень профилактических мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1. Информирование 

 

Постоянно Отдел 

2. Объявление 

предостережений 

Постоянно при наличии оснований, 

предусмотренных статьей 49 

Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

Отдел 

3. Консультирование По мере обращения подконтрольных 

субъектов 

Отдел 

4. Профилактический визит В течение года Отдел 

5. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

1 раз в год (до 01 июня года, 

следующего за отчетным) 

Отдел 

3.1.1. Информирование осуществляется по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

МОГО «Инта»: http://adminta.ru/  

Отдел размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте 

МОГО «Инта» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 
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3.1.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае наличия у отдела контроля сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.  

Составление предостережения объявляется уполномоченным должностным лицом, 

Контрольного органа, оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес контролируемого лица не позднее 30 календарных дней 

со дня получения указанных сведений.  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 

регистрационного номера. 

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 

предостережения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения им 

предостережения.  

В возражении указываются: 

 наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

 идентификационный номер налогоплательщика  юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается в течение 20 рабочих 

дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу 

направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае 

несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования. 

3.1.3. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых лиц и их 

представителей. 

Консультирование осуществляется должностным лицом Отдела по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым 

лицам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев, когда 

контролируемое лицо направит запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования должностное лицо Отдела, уполномоченное 

осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных 

лиц отдела контроля, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, иных участников 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD38A4A8EEB681E6E217AE5F49A76CD1&req=doc&base=LAW&n=314820&REFFIELD=134&REFDST=100557&REFDOC=358750&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D689&date=12.04.2021
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контрольного мероприятия, а также результаты проведенных экспертизы, испытаний в 

рамках контрольного мероприятия. 

Информация, ставшая известной должностному лицу отдела контроля, 

уполномоченному осуществлять муниципальный контроль за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в ходе консультирования, не может 

использоваться Администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 

соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами Отдела, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль, ведется журнал учета консультирований. 

Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

Администрации http://adminta.ru/ письменного разъяснения, подписанного 

уполномоченным должностным лицом Отдела. 

3.1.4. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности контролируемого субъекта либо путем использования 

видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемый субъект информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 

ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита подконтрольным субъектам не 

выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 

полученные подконтрольным субъектам в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

3.1.5. Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно 

посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в 

ежегодный доклад Контрольного органа о состоянии муниципального контроля. Доклад 

утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта» 

http://www.adminta.ru/ ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом 

обобщения правоприменительной практики. 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  

программы профилактики 

8. Снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

9. Увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов. 

10. Уменьшение административной нагрузки на подконтрольные объекты надзора.  

11. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностными 

лицами отдела контроля.  

12. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.  

13. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.  

14. Мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 
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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 декабря 2022 года  № 12/1969 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

Об утверждении  Программы  профилактики  рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  в рамках 

осуществления  муниципального  лесного  контроля  лесных  участков,  

находящихся в собственности  муниципального  образования   

городского округа  «Инта» на 2023 год 

 

Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», решением Совета муниципального образовании городского округа 

«Инта» от 21.12.2021  № IV-12/10 «Об утверждении положения о муниципальном лесном  

контроле лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образовании городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального лесного  

контроля лесных участков, находящихся в собственности муниципального образовании 

городского округа «Инта»  на 2023 год, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Постановление администрации муниципального образования городского  

округа  «Инта»  от  20.12.2021 № 12/2139  «Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

осуществления муниципального лесного контроля лесных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования городского округа «Инта» на 2022 год и 

плановый период 2023 - 2024 гг.»; 

2.2. Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 16.02.2022 № 2/252 «О внесении изменений в постановление 
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администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 20.12.2021 

№ 12/2139 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках осуществления муниципального 

лесного контроля лесных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 гг.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                                                                                В.А. Киселёв 
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Приложение  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта»  

                                                                              от « 15  »   декабря 2022 г.   № 12/1969                  

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом  ценностям в рамках осуществления  муниципального лесного 

контроля лесных участков, находящихся в собственности  

муниципального образования  городского округа «Инта» на 2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего  уровня развития профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена 

программа профилактики 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», положением о 

муниципальном лесном  контроле лесных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Инта»,  утвержденным решением 

Совета муниципального образовании городского округа «Инта» от 21.12.2021  № IV-12/10 

«Об утверждении положения о муниципальном лесном  контроле лесных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования городского округа «Инта» и 

предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного 

контроля лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования  

городского округа «Инта» (далее  муниципальный лесной контроль). 

Специально уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный лесной  

контроль  лесных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта»), является администрация 

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

отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – Отдел). 

Муниципальный лесной контроль осуществляет деятельность, направленную на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований лесного 

законодательства, осуществляемая в пределах полномочий посредством профилактики 

нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 

обязательных требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

выявленных нарушений обязательных требований. 
Подконтрольными субъектами муниципального лесного контроля являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие лесные 

участки, находящиеся  в муниципальной собственности МОГО «Инта». 

Итоги проведения в 2020-2022 годах муниципального лесного контроля на 

территории МОГО «Инта»: 
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Таблица 1 

Наименование  2020 2021 2022 

Количество проведенных проверок 0 0 0 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и граждан, в отношении которых 

проводились плановые, внеплановые проверки 

0 0 0 

Общее количество проверок, по итогам проведения, 

которых выявлены правонарушения 
0 0 0 

Выявлено правонарушений 0 0 0 

 

В 2022 году муниципальный лесной  контроль  лесных участков, находящихся в 

собственности МОГО «Инта» не осуществлялся в связи с отсутствием оснований и 

пользователей лесными участками. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

подконтрольными субъектами обязательных требований лесного законодательства, на 

побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способствовать 

улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, 

снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере. 

 

Раздел 2.  Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

2.1. Настоящая Программа разработана на 2023 год и определяет цели, задачи и 

порядок осуществления Администрацией профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение рисков причинения вреда (ущерба)  охраняемым законом ценностям 

нарушений обязательных требований. 

2.2. Целями профилактической работы являются: 

1) Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

подконтрольными субъектами.  

2) Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

3) Создание условий для доведения обязательных требований до подконтрольных 

субъектов, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.3. Задачами профилактической работы являются: 

1) Укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

2) Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 

законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

3) Выявление факторов угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения угрозы.  

4) Формирование единого понимания обязательных требований законодательства 

у всех участников контрольной деятельности. 

5) Повышение прозрачности системы муниципального лесного контроля. 
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Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

3.1.  Перечень профилактических мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Отраслевой 

(функциональный) 

орган 

1. Информирование По мере необходимости  

в течение года 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»  

Заместитель начальника 

отдела 

2. Объявление 

предостережения 

В течение года, при наличии 

оснований, предусмотренных 

статьей 49 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»  

Заместитель начальника 

отдела 

3. Консультирование В течение года  

(при наличии оснований) 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта»  

Заместитель начальника 

отдела 

4. Профилактический визит В течение года  

(при наличии оснований) 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МОГО 

«Инта» 

Заместитель начальника 

отдела 

 

3.2. Информирование осуществляется по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

МОГО «Инта»: http://www.admininta.ru, в средствах массовой информации, через личные 

кабинеты подконтрольных субъектов в государственных информационных системах (при 

их наличии) и в иных формах.   

Администрация размещает и поддерживает в актуальном состоянии на 

официальном сайте МОГО «Инта» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

http://www.admininta.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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3.3. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Администрация объявляет 

контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований.  

Составление предостережения оформляется в письменной форме или в форме 

электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица не позднее 30 

календарных дней со дня получения указанных сведений.  

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного 

предостережения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения им 

предостережения.  

В возражении указываются: 

 наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

 идентификационный номер налогоплательщика  юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается в течение 20 рабочих 

дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения подконтрольному 

субъекту направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 

случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования. 

3.4. Консультирование осуществляется по обращениям подконтрольных субъектов 

и их представителей. 

Консультирование осуществляется по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального лесного контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

Консультирование подконтрольных субъектов и их представителей осуществляется: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 

мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) подконтрольных субъектов и 

их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного 

органа. 
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Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя 

инспекторами не может превышать 10 минут. Время разговора по телефону не должно 

превышать 10 минут. 

По итогам консультирования информация в письменной форме подконтрольным 

субъектам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев, когда 

подконтрольный  субъект  направит запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования должностное лицо Отдела, уполномоченное 

осуществлять муниципальный лесной контроль, обязано соблюдать конфиденциальность 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных 

лиц Отдела, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, иных 

участников контрольного  мероприятия, а также результаты проведенных экспертизы, 

испытаний в рамках контрольного  мероприятия. 

Информация, ставшая известной должностному лицу Отдела, уполномоченному 

осуществлять муниципальный лесной контроль в ходе консультирования, не может 

использоваться Администрацией в целях оценки  подконтрольного субъекта  по вопросам 

соблюдения обязательных требований. 

 3.5. Инспектор проводит обязательный профилактический визит в отношении: 

1) подконтрольных субъектов, приступающих к осуществлению деятельности, не 

позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности (при наличии 

сведений о начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, в срок не 

позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта контроля к указанной 

категории. 

Профилактические визиты проводятся по согласованию с подконтрольными 

субъектами. Администрация направляет подконтрольному субъекту уведомление о 

проведении профилактического визита  не позднее чем за пять рабочих дней до даты его 

проведения. Подконтрольный субъект вправе отказаться от проведения 

профилактического визита (включая обязательный профилактический визит), уведомив об 

этом Администрацию не позднее, чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух часов в течение 

рабочего дня. 

По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о проведении 

профилактического визита, форма которого утверждается Администрацией. Разъяснения, 

указанные в акте о проведении профилактического визита, носят рекомендательный 

характер. 

При проведении профилактического визита гражданам, организациям не могут 

выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Разъяснения, полученные подконтрольным субъектом в ходе профилактического визита, 

носят рекомендательный характер. 

Контрольный орган осуществляет учет проведенных профилактических визитов. 

В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD38A4A8EEB681E6E217AE5F49A76CD1&req=doc&base=LAW&n=314820&REFFIELD=134&REFDST=100557&REFDOC=358750&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D689&date=12.04.2021
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объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 

незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу 

Администрации для принятия решения о проведении контрольных  мероприятий. 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  

программы профилактики 

 

4.1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются 

следующие показатели результативности и эффективности: 

1) Количество проведенных профилактических мероприятий; 

2) Количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия; 

3) Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от общего 

количества контролируемых лиц); 

4) Сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий при увеличении 

профилактических мероприятий при одновременном сохранении текущего (улучшении) 

состояния подконтрольной сферы; 

5) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий, в 

процентах. 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

             15 декабря 2022 года                                           №  12/1971 

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 строку  8  паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
« 

8. Объем финансирования 

муниципальной программы 

Год Средства 

федерального 
бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканского 
бюджета 

Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 
бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2022 0 2716,7 9471,5 12188,2 

2023 0 2249,8 250,0 2499,8 

2024 0 2249,8 250,0 2499,8 

»; 

 1.2 строку 6  паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 
« 
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6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. руб. 

 

2022 
0 

2003,8 1937,8 3941,6 

 
2023 0 

1384,0 153,8 1537,8 

2024 0 1384,0 153,8 1537,8 

»; 

       1.3 строку 4  паспорта подпрограммы 4 муниципальной программы дополнить 

пунктом 5.1. следующего содержания: 

      

      «5.1.Охрана общественного порядка с привлечением  частного охранного предприятия  

(да/нет) (введен с 15.12.2022).»; 
 

       1.4 строку 6  паспорта подпрограммы 4 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

« 

6. Объем финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 
Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 
руб. 

Всего, тыс. руб. 

 

2022 

 

0 

 

490,5 

 

4482,6 

 

4973,1 

 
2023 

0 
865,8 96,2 962,0 

2024 0 865,8 96,2 962,0 

»; 

            1.5 строку 7  паспорта подпрограммы 4 муниципальной программы дополнить 

пунктом 5.1. следующего содержания: 

 

       «5.1.Организована охрана общественного порядка с привлечением частного 

охранного предприятия (введен с 15.12.2022).»; 
 

1.6 задачу 3 подпрограммы 4 приложения 5  к «Муниципальной программе» 

дополнить строкой следующего содержания: 
« 

»; 

1.7 строку 3.1 задачи 3 подпрограммы 4 приложения 6  к «Муниципальной 

программе» изложить в следующей редакции: 
«  

3.1 Основное 
мероприятие 3.1: 

Обеспечение 

правопорядка в 
общественных местах 

администрация МОГО 
«Инта» 

(в лице отдела 

информатизации и 
защиты информации 

2022 2027 Установка видеокамер 
сегмента АПК 

«Безопасный город»; 

Организация охраны 
общественного порядка 

ПП 4: Количество 
смонтированных 

видеокамер сегмента 

АПК «Безопасный 
город» (ед.); 

37.1 охрана 

общественного 

порядка с 

привлечением   
частного 
охранного 

предприятия  

(да/нет); 

 

 

да/нет 

 

 

- 

 

 

ИМ 

 

 

Введен с 

15.12.2022 

 

 

 

да 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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администрации МОГО 

"Инта") 

с привлечением 

сотрудников  частного 

охранного предприятия 

 

ПП 4: Охрана 

общественного порядка 

с привлечением 

частного охранного 

предприятия (да/нет); 

»; 

            1.8 строку «Муниципальная программа» таблицы приложения 7 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Статус 

Наименование   
муниципальной программы,  

 подпрограммы,    

 основного  
мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

соисполнители 

Расходы, (тыс. рублей) 

Всего 
2022 

год 

2023 

год     

2024 

год    

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная     

программа    

«Безопасность» всего,  

в том числе:           
17187,8 12188,2 2499,8 2499,8 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице Управления 
по делам гражданской 

обороны, 

антитеррористической и 
пожарной безопасности) 

3750,0 3750,0 0,0 0,0 

администрация МОГО 

«Инта» (в лице отдела 
промышленности, 

транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной 
сферы) 

2653,5 2653,5 0,0 0,0 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом администрации 
МОГО «Инта» 

583,5 583,5 0,0 0,0 

отдел образования 

администрации МОГО 
«Инта» 

8894,9 3895,3 2499,8 2499,8 

отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

1305,9 1305,9 0,0 0,0 

»; 

1.9 строку «Подпрограмма 1»  таблицы в Приложении 7 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 1            «Обеспечение 

противопожарной 

безопасности» 

всего, 

в том числе: 

         

7017,2 3941,6 1537,8 1537,8 

»; 

1.10 строку «Основное мероприятие 2.1» подпрограммы 1 Приложения 7 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное     

мероприятие  

2.1         

Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

муниципальных 
учреждений (организаций) 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта»; 605,7 605,7 0,0 0,0 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта»; 
     

5578,0 2502,4 1537,8 1537,8 

»; 

1.11 строку «Подпрограмма 4»  таблицы в Приложении 7 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 4 «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма» 

всего, 

в том числе: 6897,1 4973,1 962,0 962,0 

»; 

1.12 строку «Основное мероприятие 3.2» подпрограммы 4 Приложения 7 к 
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муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное 

мероприятие 

3.2 

 

Приобретение и установка 

инженерно-технических 

средств охраны объектов 

муниципальных 
учреждений (организаций) 

отдел образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

3316,9 1392,9 962,0 962,0 

отдел культуры 

администрации 
МОГО «Инта» 

700,2 700,2 0,0 0,0 

»; 

           1.13 строку «Муниципальная программа» таблицы  Приложения 8 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
« 

Статус 

Наименование муниципальной  
программы,  

подпрограммы, 

 основного мероприятия 

Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 
2022 

год 

2023 

 год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

«Безопасность» всего, из них за счет средств: 17187,8 12188,2 2499,8 2499,8 

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

-республиканского бюджета 

Республики Коми 
7216,3 2716,7 2249,8 2249,8 

-местного бюджета 9971,5 9471,5 250,0 250,0 

»; 

1.14 строку «Подпрограмма 1» Приложения 8 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 1  «Обеспечение противопожарной 

безопасности» 

всего, из них за счет средств: 7017,2 3941,6 1537,8 1537,8 

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

-республиканского бюджета 

Республики Коми 

4771,8 2003,8 1384,0 1384,0 

-местного бюджета 2245,4 1937,8 153,8 153,8 

»; 

1.15 строку «Основное мероприятие 2.1» подпрограммы 1 Приложения 8 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное  
мероприятие 2.1 

 

 

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

всего, из них за счет средств: 6183,7 3108,1 1537,8 1537,8 

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

-республиканского бюджета 

Республики Коми 
4771,8 2003,8 1384,0 1384,0 

-местного бюджета 1411,9 1104,3 153,8 153,8 

». 

1.16 строку «Подпрограмма 4» Приложения 8 к муниципальной программе изложить 

в следующей редакции: 
« 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и 

экстремизма» 

всего, из них за счет средств: 6897,1 4973,1 962,0 962,0 

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

-республиканского бюджета 

Республики Коми 
2222,1 490,5 865,8 865,8 

-местного бюджета 4675,0 4482,6 96,2 96,2 

»; 

1.17 строку «Основное мероприятие  3.2» подпрограммы 4 Приложения 8 к 

муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 

Основное 
мероприятие 

3.2 

 

Приобретение и установка инженерно-
технических средств охраны объектов 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

всего, из них за счет средств: 4017,1 2093,1 962,0 962,0 

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

-республиканского бюджета 

Республики Коми 
2222,1 490,5 865,8 865,8 

-местного бюджета 1795,0 1602,6 96,2 96,2 

».  
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 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 

 
 

      15 декабря 2022 года                                                           №       12/1972 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» от 21.12.2021г.  

№ 12/2194 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие культуры и искусства» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с 

уточнением программных мероприятий, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 21.12.2021г. 

№ 12/2194 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

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

1.1.  Пункт  7  паспорта   программы  изложить в следующей редакции: 

« 
 

7. 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. 

2022 109,5 83 496,4 142 677,4 226 283,3 

2023 0 74 884,5 83 483,1 158 367,6 

2024 0 74 884,5 84 037,4 158 921,9 

                                                                                      ». 

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

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

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

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

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

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Моторину 

Е.Е. 
 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель  администрации                                                                                        В.А. Киселёв 
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Приложение 1  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта»  

от «15»  декабря 2022 года № 12/1972 

 

Приложение 3  

к муниципальной программе МОГО «Инта»  

«Развитие культуры и искусства»   

 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

Статус 

Наименование   

муниципальной 

программы,  

подпрограммы,    

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

 

  

  

Расходы, (тыс. рублей) 

Всего 
2022 2023 2024 

год год год 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Муниципальн

ая программа 

 

 Развитие 

культуры и 

искусства 

  Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           

543 572,8 226 283,3 158 367,6 158 921,9 

Основное    

мероприятие 

1.1 

  

  

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           509 838,9 209 661,9 147 915,0 152 262,0 

Основное  

мероприятие 

1.2    

Организация 

общественно- 

значимых 

мероприятий, 

реализация новых 

проектов 

 Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»      
1 486,4 1 486,4 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.1    

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           
9 536,5 5 642,5 3 894,0 0 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Обеспечение 

доступности 

объектов  в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           

230,3 230,3 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.1    

Руководство и 

управление  в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления   

 Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»   22 056,8 9 054,3 6 450,6 6 551,9 
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Основное 

мероприятие 

3.2     

Денежные 

вознаграждения  

для одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи сферы 

культуры  

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»   324,0 108,0 108,0 108,0 

Основное 

мероприятие 

3.4    

Предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»   

100,0 100,0 0 0 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта»  

от «15»  декабря 2022 года № 12/1972 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе МОГО «Инта»  

«Развитие культуры и искусства»   

 

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

муниципальной программы из различных источников финансирования 

Статус 

 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы,  

основного 

мероприятия 

 Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 

2022 2023 2024 

год год год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципаль

ная 

программа 

Развитие 

культуры и 

искусства 

всего, из них за счет 

средств: 
543 572,8 226 283,3 158 367,6 158 921,9 

- федерального 

бюджета 
109,5 109,5 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

233 265,4 83 496,4 74 884,5 74 884,5 

- местного бюджета 310 197,9 142 677,4 83 483,1 84 037,4 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

муниципальным

и учреждениями 

(организациями) 

всего, из них за счет 

средств: 
509 838,9 209 661,9 147 915,0 152 262,0 

- федерального 

бюджета 
0 0 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

232 135,8 82 522,6 74 806,6 74 806,6 

- местного бюджета 277 703,1 127 139,3 73 108,4 77 455,4 

Основное  

мероприятие 

1.2    

Организация 

общественно- 

значимых 

мероприятий, 

реализация 

новых 

проектов 

всего, из них за счет 

средств: 
1 486,4 1 486,4 0 0 

- федерального 

бюджета 
0 0 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0 0 0 0 

- местного бюджета 1 486,4 1 486,4 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.1    

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений 

(организаций

) 

 

 

 

 

 

 

всего, из них за счет 

средств: 
9 536,5 5 642,5 3894,0 0 

- федерального 

бюджета 

 

109,5 109,5 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

903,3 903,3 0 0 

- местного бюджета 

 
8 523,7 4 629,7 3894,0 0 
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Основное 

мероприятие 

2.2 

Обеспечение 

доступности 

объектов  в 

приоритетны

х сферах 

жизнедеятель

ности 

инвалидов и 

других 

маломобильн

ых групп 

населения 

 

 

 

 

 

всего, из них за счет 

средств: 

 

230,3 230,3 0 0 

- федерального 

бюджета 

 

0 0 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

 

0 0 0 0 

- местного бюджета 230,3 230,3 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Руководство 

и управление  

в сфере 

установленн

ых функций 

органов 

местного 

самоуправлен

ия   

всего, из них за счет 

средств: 
22 056,8 9 054,3 6 450,6 6 551,9 

- федерального 

бюджета 
0 0 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

226,3 70,5 77,9 77,9 

- местного бюджета 21 830,5 8 983,8 6 372,7 6 474,0 

Основное 

мероприятие 

3.2 

Денежные 

вознагражден

ия  для 

одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи 

сферы 

культуры  

всего, из них за счет 

средств: 
324,0 108,0 108,0 108,0 

- федерального 

бюджета 

 

0 0 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

 

0 0 0 0 

- местного бюджета 

 
324,0 108,0 108,0 108,0 

Основное 

мероприятие 

3.4 

Предупрежде

ние 

распростране

ния 

коронавирусн

ой инфекции 

всего, из них за счет 

средств: 
100,0 100,0 0 0 

- федерального 

бюджета 

 

0 0 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

 

0 0 0 0 

- местного бюджета 

 
100,0 100,0 0 0 
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       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    15 декабря 2022 года                                                            № 12/1973    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

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

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие транспортной системы» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

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

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-

коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» следующего содержания: 

1.1. Строку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 6. Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, %; 

2. Количество реализованных проектов в сфере дорожной деятельности, 

ед.; 

3. Транспортная подвижность населения на автомобильном и воздушном  

транспорте, чел.; 

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

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

обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности 

соответствующей категории граждан, нуждающихся в обеспечении 

жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного 

фонда, %; 

5. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, 

тыс.чел.; 

6. Количество созданных (отремонтированных) муниципальных объектов 

благоустройства (общественных пространств), ед.; 

7. Количество отловленных животных без владельцев, голов; 

8. Степень достижения планового объема отпуска гражданам, 

проживающим на территории МОГО «Инта», топлива твердого, 
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реализованного по регулируемым ценам, тонн; 

9. Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского 

оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, 

обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности, ед.;   

10. Количество реализованных народных проектов по обустройству 

источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет», ед.; 

11. Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами, %; 

12. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, %; 

13. Уровень освоенных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2. Строку 9 паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 9. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация программы позволит к 2027 году создать благоприятные 
условия для жизнедеятельности населения и развития экономики на 
территории муниципального образования городского округа «Инта» и 
достичь следующих результатов: 
1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, 
до 52,00 % в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 
2. Ежегодная реализация не менее одного проекта в сфере дорожной 
деятельности; 
3. Увеличение транспортной подвижности населения на автомобильном и 
воздушном транспорте до 1,8 тыс. чел. за год; 
4. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности 
соответствующей категории граждан, нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями специализированного муниципального жилищного 
фонда, до 28 процентов; 
5. Увеличение количества граждан, переселенных из аварийного жилого 
фонда до 50 чел. в год; 
6. Ежегодное создание (ремонт) одного муниципального объекта 
благоустройства (общественного пространства), ед.; 
7. Увеличение количества отловленных животных без владельцев до 30 
голов; 
8. Обеспечение граждан, проживающих на территории МОГО «Инта»,  
топливом твердым по регулируемым ценам в объеме 37,77 тонн; 
9. Ввод в эксплуатацию 2 объектов коммунальной инфраструктуры; 
10. Ежегодная реализация не менее одного народного проекта по 
обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в 
рамках проекта «Народный бюджет»; 
11. Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 
услугами составит 65 процентов; 
12. Обеспечение уровня ежегодного достижения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы не менее 95 процентов; 
13. Обеспечение уровня освоенных средств, выделенных на реализацию 
муниципальной программы, не менее 96 процентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 
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1.3. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                            В.А. Киселёв 
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Приложение 1 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

  от «15» декабря 2022 № 12/1973 
 «Приложение 3 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное 

  хозяйство и развитие транспортной системы» 

 
Финансовое  обеспечение  муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

 
Стату

с 

 
Наименование муниципальной программы,  основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной  системы всего, в том числе: 404 631,8 227 272,4 88 712,1 88 647,3 

Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 
промышленности, транспорта,   связи и жилищно-коммунальной сферы) 

 

400 695,3 
224 341,9 88 209,1 88 144,3 

Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела по 
предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья) 

 

1 556,0 
550,0 503,0 503,0 

Отдел по управлению  муниципальным имуществом  администрации МОГО «Инта» 2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 

Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 
бюджетного  анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики) 

 

115,5 
115,5 0,0 0,0 

Задача 1 «Развитие на территории  муниципального образования  городского  округа «Инта» качественной  дорожной сети и обеспечение  потребностей  населения и экономики городского  округа в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах» 

Основное 
мероприятие  1.1. 

Проведение  реконструкции, капитального  ремонта, ремонта, обустройства  и 
содержания  автомобильных дорог общего пользования  местного значения, улиц, 
сооружений,  технических  средств организации  дорожного движения на 
автомобильных дорогах, мониторинга  технического  состояния автомобильных дорог 
и мостовых сооружений  местного значения 

Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 
промышленности, транспорта,   связи и жилищно-коммунальной сферы) 

 
 
262 986,5 

 
 
157 491,1 

 
 
53 112,7 

 
 
52 382,7 

Основное 
мероприятие  1.3. 

Организация  осуществления внутримуниципальных пассажирских  перевозок на 
отдельных видах транспорта 

Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 
промышленности, транспорта,   связи и жилищно-коммунальной сферы) 

48 749,9 17 834,7 15 604,1 15 311,1 

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

Основное 
мероприятие  2.1. 

Обеспечение  жильем отдельных категорий граждан Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела по 
предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья) 

1 006,0 0,0 503,0 503,0 

Основное 

мероприятие  2.2. 
Обеспечение  мероприятий  по переселению  граждан из аварийного  жилищного 

фонда 
Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела по 

предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья) 
550,0 550,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.3. 

Возмещение  недополученных доходов, возникающих  в результате государственного 
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое  гражданам и используемое  для 

нужд отопления 

Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 
бюджетного  анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики) 

 
115,5 

 
115,5 

 
0,0 

 
0,0 

Основное 
мероприятие  2.5. 

 
Повышение  уровня благоустройства и качества городской среды 

Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 
промышленности, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы) 

13 073,8 6 973,8 3 000,0 3 100,0 

Отдел по управлению  муниципальным имуществом  администрации МОГО «Инта» 2 265,0 2 265,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие  2.6. 
Осуществление государственного полномочия  по отлову и содержанию 

безнадзорных  животных 
Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы) 
7 436,2 2 456,0 2 490,1 2 490,1 

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

Основное 
мероприятие  3.1. 

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный  ремонт, ремонт и 
техперевооружение объектов коммунального хозяйства, системы коммунальной 
инфраструктуры 

Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 
промышленности, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы) 

 
18 116,7 

 
13 590,0 

 
4 526,7 

 
0,0 

Основное 
мероприятие  3.2. 

Мероприятия  по включению  объектов  в Российский  регистр гидротехнических 
сооружений 

Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 
промышленности, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы) 

1 611,3 1 611,3 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие  3.3. 

Реализация народных проектов по обустройству  источников  холодного 
водоснабжения, прошедших  отбор в рамках проекта «Народный  бюджет» 

Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 
промышленности, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы) 

1 465,9 1 465,9 0,0 0,0 

Задача 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы» 

Основное 

мероприятие  4.1. 
Реализация иных функций, связанных с муниципальным управлением Администрация муниципального образования  городского  округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы) 
47 255,2 22 919,2 9 475,5 14 860,5 

». 
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Приложение 2 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  
     от «15» декабря 2022 № 12/1973 

  

 

«Приложение 4 к муниципальной программе 

                                                              МОГО «Инта» «Жилищно-коммунальное                                                                

хозяйство и развитие транспортной системы»                                                                             

  

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

муниципальной программы из различных источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, основного мероприятия Источник финансирования  
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная     
программа    

 Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной 
системы 

всего, 404 631,8 227 272,4 88 712,1 88 647,3 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 144 946,9 103 993,0 20 473,6 20 480,3 

 - местного бюджета 259 684,9 123 279,4 68 238,5 68 167,0 

Задача 1 «Развитие на территории муниципального образования городского округа «Инта» качественной дорожной сети и обеспечение потребностей населения и экономики городского округа в 
качественных, доступных и безопасных транспортных услугах» 

Основное 
мероприятие 1.1.  

Проведение реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 
обустройства и содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, улиц, сооружений, технических 
средств организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах, мониторинга технического состояния автомобильных 
дорог и мостовых сооружений местного значения  

всего, 262 986,5 157 491,1 53 112,7 52 382,7 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 103 168,7 86 686,5 8 241,1 8 241,1 

 - местного бюджета 159 817,8 70 804,6 44 871,6 44 141,6 

Основное 
мероприятие 1.3.  

Организация осуществления внутримуниципальных пассажирских 
перевозок на отдельных видах транспорта 

всего, 48 749,9 17 834,7 15 604,1 15 311,1 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 31 147,6 13 114,1 9 013,4 9 020,1 

 - местного бюджета 17 602,3 4 720,6 6 590,7 6 291,0 

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

Основное 
мероприятие 2.1. 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан всего, 1 006,0 0,0 503,0 503,0 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 1 006,0 0,0 503,0 503,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 

всего, 550,0 550,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:         

 - федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 - республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 550,0 550,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.3. 

Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования цен на топливо твердое, 
реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления 

всего, 115,5 115,5 0,0 0,0 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 115,5 115,5 0,0 0,0 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.5. 

Повышение уровня благоустройства и качества городской среды всего, 15 338,8 9 238,8 3 000,0 3 100,0 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 795,0 795,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 14 543,8 8 443,8 3 000,0 3 100,0 

Основное 
мероприятие 2.6. 

Осуществление государственного полномочия по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 

всего, 7 436,2 2 456,0 2 490,1 2 490,1 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 7 436,2 2 456,0 2 490,1 2 490,1 

 - местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Основное 
мероприятие 3.1. 

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный 
ремонт, ремонт и техперевооружение объектов коммунального 
хозяйства, системы коммунальной инфраструктуры 

всего, 18 116,7 13 590,0 4 526,7 0,0 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 18 116,7 13 590,0 4 526,7 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2. 

Мероприятия по включению объектов  в Российский регистр 
гидротехнических сооружений 

всего, 1 611,3 1 611,3 0,0 0,0 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 1 611,3 1 611,3 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.3. 

Реализация народных проектов по обустройству источников 
холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет» 

всего, 1 465,9 1 465,9 0,0 0,0 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 600,0 600,0 0,0 0,0 

 - местного бюджета 865,9 865,9 0,0 0,0 

Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основное 
мероприятие 4.1.  

Реализация иных функций, связанных с муниципальным 
управлением 

всего, 47 255,2 22 919,2 9 475,5 14 860,5 

из них за счет средств:         

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

 - республиканского бюджета Республики Коми 678,0 226,0 226,0 226,0 

 - местного бюджета 46 577,2 22 693,2 9 249,5 14 634,5 

». 
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        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

       15 декабря 2022 года           № 12/1974 

                                  

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

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

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 

 

В целях приведения в соответствие программных мероприятий и уточнения сумм 

финансирования администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

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

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

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие образования» 

следующего содержания:  

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

« 

8. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

2022 38 534,8 739 936,5 322 433,4 1 100 904,7 

2023 37 948,8 661 194,5 239 232,4 938 375,7 

2024 37 359,7 661 204,8 236 584,3 935 148,8 

»; 

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

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

Год Средства 

федерального 

Средства 

республиканского 

Средства 

местного 

Всего, тыс. 

Руб. 
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подпрограммы бюджета, тыс. 

руб. 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

бюджета, тыс. 

руб. 

2022 38 534,8 735 146,8 214 638,1 988 319,7 

2023 37 948,8 656 566,1 166 566,3 861 081,2 

2024 37 359,7 656 576,4 168 797,2 862 733,3 

 »; 

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

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

Руб. 

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

2023 0,0 1 328,4 1 005,6 2 334,0 

2024 0,0 1 328,4 1 005,6 2 334,0 

 »; 

1.4. Строку 4 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной программе 

дополнить пунктом 4.8. следующего содержания: 

«4.8. Исполнение судебных решений в полном объеме, % (введен с 01.01.2022)». 

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

изложить в следующей редакции: 

« 

6. Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Год Средства 

федерального 

бюджета, тыс. 

руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

Руб. 

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

2023 0,0 3300,0 71 660,5 74 960,5 

2024 0,0 3300,0 66 781,5 70 081,5 

 »; 

1.6. Строку 7 Паспорта подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной программе 

дополнить пунктом 7.8. следующего содержания: 

«7.8. Судебные решения исполнены в полном объеме». 

1.7.  Строку 2 Задачи 2 Подпрограммы 2 приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

»; 

2 Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан 

чел. 
 
ИЗ, 

ИМ 

720 720 280 280 285 285 290 380 
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1.8. Строку 1 Задачи 1 Подпрограммы 3 приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

»; 

1.9. Задачу 2 Подпрограммы 3 приложение 4 к муниципальной программе дополнить 

строкой 4 следующего содержания: 

« 

»; 

1.10 Задачу 2 Подпрограммы 3 приложения 5 к муниципальной программе дополнить 

строкой 2.4 следующего содержания: 

« 

2.4. Основное 

мероприятие 2.4. 

Исполнение 

судебных 

решений 

Отдел 

образовани

я 

администра

ции МОГО 

"Инта" 

2022 2027 Отсутствие 

задолженности по 

судебным 

решениям 

Оплата судебных 

решений  

ПП3: 

Исполнение 

судебных 

решений в 

полном 

объеме 

»; 

1.11. Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.12. Приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е. Моторину.  

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                      В.А. Киселёв 
  

1. Уровень ежегодного достижения 

показателей муниципальной 

программы «Развитие 

образования» и ее подпрограмм 

% 
 

ИЦ, 

ИЗ, 

ИМ 

99,9 99,9 95,0 96,0 97,0 98,0 99,0 100 

4. Исполнение судебных решений в 

полном объеме 

% - ИМ Введен 

с 

01.01.20

22 

100 100 100 100 100 100 
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       «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         15 декабря 2022 года                                                                                 №  12/1975  

 

Республика Коми, г.Инта 
 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2190 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие физической культуры и спорта» 
 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановления администрации муниципального образования городского   округа «Инта» 
от 27 апреля 2018  № 4/611 «О муниципальных программах муниципального образования 
городского округа «Инта», в целях реализации стратегических направлений 
государственной политики в области физической культуры и спорта на территории МОГО 
«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 21 декабря 
2021 № 12/2190 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования городского округа «Инта» «Развитие физической культуры и спорта» 
следующего содержания: 

1.1. Пункт 14 строки 8. Паспорта муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 

«14. Исполнение мероприятий муниципальной программы – не менее 95%»; 
1.2. Строку 12 Исполнение мероприятий муниципальной программы в полном 

объеме Приложения 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
« 

12 Исполнение мероприятий 

муниципальной программы 

в полном объеме 

Процент   ИЗ 100 100 95 95 95 95 95 95 

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

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

  
Глава городского округа «Инта» -  

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

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

15 декабря 2022 года                                                              № 12/1976 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 21.12.2021 г. 

№ 12/2209 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Муниципальное управление» 

 

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

с уточнением программных мероприятий, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21 декабря 2021 г. № 12/2209 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Муниципальное управление» следующего содержания: 

1.1. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 

  

consultantplus://offline/ref=2C165059E1B93105DBCC9FDD4FC65FEBB473C51E600594EDBB9789EA892A32EBD0ADBAC2E38F42BF95638CF0DF6E132E4B26CADE9AC409DEX940L
consultantplus://offline/ref=2C165059E1B93105DBCC81D059AA01EFB1799F1B62009DB8E1C18FBDD67A34BE90EDBC97B2C815BA9469C6A199251C2F4BX341L
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Приложение 1 

 к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от  15  декабря 2022 года  №12/1976 

 

«Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление» МОГО «Инта» 

 

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

муниципальной программы из различных источников финансирования 
 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

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

Всего 2022 2023 2024 

 год год год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Муниципальное управление всего  

из них за счет средств: 
698 811,7 380 657,2 158 366,0 159 788,5 

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

- республиканского бюджета 

Республики Коми 
241 742,2 138 793,0 51 474,6 51 474,6 

- местного бюджета 457 069,5 241 864,2 106 891,4 108 313,9 

Задача 1 Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества муниципального образования городского округа «Инта» 

Основное 

мероприятие 1.1 

Содержание, ремонт и управление 

муниципального имущества 

всего  

из них за счет средств: 

168 750,9 69 195,1 49 777,9 49 777,9 

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

- республиканского бюджета 

Республики Коми 

148 464,3 49 915,1 49 274,6 49 274,6 

- местного бюджета 20 286,6 19 280,0 503,3 503,3 

Задача 2 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами 

муниципального образования городского округа «Инта» 

Основное 

мероприятие 2.1 

Обслуживание муниципального долга всего  

из них за счет средств: 
1 378,6 1 311,5 34,1 33,0 

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

- республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 1 378,6 1 311,5 34,1 33,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Расходы на исполнение судебных актов 

по искам к МОГО «Инта» 

всего  

из них за счет средств: 
3 000,0 3 000,0  0,0 0,0 

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

- республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 3 000,0 3 000,0  0,0 0,0 

Задача 5 Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами 

Основное 

мероприятие 5.1 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

всего  

из них за счет средств: 
340 377,2 153 489,1 92 866,3 94 021,8 

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

- республиканского бюджета 

Республики Коми 
6 625,0 2 225,0 2 200,0 2 200,0 
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- местного бюджета 333 752,2 151 264,1 90 666,3 91 821,8 

Основное 

мероприятие 5.2 

Реализация иных функций, связанных с 

муниципальным управлением 

всего 

 из них за счет средств: 
161 141,9 144 011,9 8 496,6 8 633,4 

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

- республиканского бюджета 

Республики Коми 
86 652,9 86 652,9 0,0 0,0 

- местного бюджета 74 489,0 57 359,0 8 496,6 8 633,4 

Основное 

мероприятие 5.3 

Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальных служащих 

всего 

 из них за счет средств: 
23 823,9 9 557,6 7 076,2 7 190,1 

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

- республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 23 823,9 9 557,6 7 076,2 7 190,1 

Основное 

мероприятие 5.4 

Выплаты лицам, имеющим звание 

«Почетный гражданин города Инты» 

всего  

из них за счет средств: 
339,3 92,0 115,0 132,3 

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

- республиканского бюджета 

Республики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- местного бюджета 339,3  92,0 115,0 132,3 

» 
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Приложение 2 

 к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от  15  декабря 2022 года  №12/1976 
 

 «Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление» МОГО «Инта» 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 

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

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель Расходы, тыс. руб. 

Всего 2022 2023 2024 

 год год год 

1 2  3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

Муниципальное управление :Всего: 
 том числе 

698 811,7 380 657,2 158 366,0 159 788,5 

Администрация МОГО «Инта» в лице 
Отдела финансов и бухгалтерского учета 
МОГО «Инта» 

362 619,9 188 587,5 86 389,3 87 643,1 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО «Инта» 

287 477,5 167 892,4 59 708,2 59 876,9 

Финансовое управление администрации 
МОГО «Инта» 

48 714,4 24 177,3 12 268,6 12 268,5 

Задача 1. Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества муниципального образования городского округа «Инта» 

Основное 
мероприятие 1.1 

Содержание, ремонт и 
управление муниципального 
имущества 

Администрация МОГО «Инта» в лице 
Отдела финансов и бухгалтерского учета 
МОГО «Инта» 

2 541,1 1 441,1 550,0 550,0 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО «Инта» 

166 209,7 67 754,0 49 227,9 49 227,9 

Задача 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами 
муниципального образования городского округа «Инта» 

Основное 
мероприятие 2.1 

Обслуживание 
муниципального долга 

Администрация МОГО «Инта» в лице 
Отдела финансов и бухгалтерского учета 
МОГО «Инта» 

1 243,0 1 243,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации 
МОГО «Инта» 

135,6 68,5 34,1 33,0 

Основное 
мероприятие 2.2 

Расходы на исполнение 
судебных актов по искам к 
МОГО «Инта» 

Финансовое управление администрации 
МОГО «Инта» 3 000,0 3 000,0 0,0 0,0 

Задача 5. Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами 

Основное 
мероприятие 5.1 

Руководство и управление 
сфере установленных функций 
органов местного 
самоуправления 

Администрация МОГО «Инта» в лице 
Отдела финансов и бухгалтерского учета 
МОГО «Инта» 

287 708,3 129 289,7 78 648,0 79 770,6 

Финансовое управление администрации 
МОГО «Инта» 45 578,8 21 108,8 12 234,5 12 235,5 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО «Инта» 

7089,9 3 090,6 1 983,7 2 015,6 

Основное 
мероприятие 5.2 

Реализация иных функций, 
связанных с муниципальным 
управлением 

Администрация МОГО «Инта» в лице 
Отдела финансов и бухгалтерского учета 
МОГО «Инта» 

46 964,1 46 964,1 0,0 0,0 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации МОГО «Инта» 

114 177,8 97 047,8 8 496,6 8 633,4 

Основное 
мероприятие 5.3 

Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальных служащих 

Администрация МОГО «Инта» в лице 
Отдела финансов и бухгалтерского учета 
МОГО «Инта» 

23 823,9 9 557,6 7 076,2 7 190,1 

Основное 
мероприятие 5.4 

Выплаты лицам, имеющим 
звание «Почетный гражданин 
города Инты» 

Администрация МОГО «Инта» в лице 
Отдела финансов и бухгалтерского учета 
МОГО «Инта» 

339,3 92,0 115,0 132,3 

»  
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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        19 декабря 2022 года 

 

 

№  

12/1977 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

 

Об утверждении  программы профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального жилищного контроля  

на территории муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2023 год  

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики и рисков применения вреда (ущерба) охраняемым ценностям»,  

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 

год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева.   

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

массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                  В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта»  

от «19» декабря 2022 г.  № 12/1977 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования  

городского округа «Инта»  

на 2023 год 

 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о 

муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», утвержденным решением Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21 декабря 2021 года № IV-12/6, и предусматривает 

комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее  

муниципальный жилищный контроль). 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

Администрация) является уполномоченным органом по осуществлению муниципального 

жилищного контроля. 

Непосредственным исполнителем функции является – отраслевой 

(функциональный) орган - отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации (далее - Отдел). 

Муниципальный жилищный контроль осуществляет деятельность, направленную 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований 

жилищного законодательства, осуществляемая в пределах полномочий посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований, выявления нарушений обязательных 

требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению выявленных нарушений обязательных требований. 

Подконтрольными субъектами муниципального жилищного контроля являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие 

использование и сохранность муниципального жилого фонда на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

подконтрольными субъектами обязательных требований жилищного законодательства, на 

побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способствовать 

улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, 

снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.  
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В 2022 году муниципальный жилищный контроль осуществлялся в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля».  

Плановые и внеплановые проверки по муниципальному жилищному контролю в 

2022 году не проводились. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований жилищного  

законодательства в 2022 году Администрацией проведены следующие мероприятия: 

1.1. На официальном сайте МОГО «Инта» (http://www.admininta.ru) размещены: 

1) Тексты нормативно-правовых актов содержащих обязательные требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального жилищного контроля.  

2) Перечень нормативо-правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля. 

3) Перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, соблюдение которых является предметом профилактики нарушений в сфере 

жилищных отношений. 

4) Информация для подконтрольных субъектов.  

1.2. Проводилась разъяснительная работа в рамках проведения рейдовых осмотров 

путем направления уведомлений об устранении выявленных нарушений с описанием 

характера выявленных нарушений и требований, установленных законодательством в 

части сроков и методов устранения нарушений. 

1.3. Проводилось информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, ежемесячно проводились совещания с 

руководителями управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований законодательства, по завершению 

совещаний обеспечено вручение раздаточного материала участникам. 

1.4. На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, 

рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной связи и письменных 

ответов на обращения. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

2.1. Основными целями программы профилактики являются: 

2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми подконтрольными субъектами.  

2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до 

подконтрольных субъектов, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 

2.2.1. Укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

2.2.2. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 

законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

2.2.3. Выявление факторов угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения угрозы.  

2.2.4. Формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства у всех участников контрольной деятельности. 
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2.2.5. Повышение прозрачности системы муниципального жилищного контроля. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

3.1. Перечень профилактических мероприятий: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Структурное 

подразделение,  

ответственное за 

реализацию 

1. Информирование Постоянно Отдел  

2. Объявление 

предостережений 

Постоянно при наличии оснований, 

предусмотренных статьей 49 

Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

Отдел  

3. Консультирование По мере обращения подконтрольных 

субъектов 

Отдел  

4. Профилактический визит В течение года Отдел  

5. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

1 раз в год (до 30 января года, 

следующего за отчетным) 

Отдел  

 

 

3.1.1. Информирование осуществляется по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» http://www.adminta.ru/. 

Отдел размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» сведения, предусмотренные 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

3.1.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

объявляется подконтрольному субъекту в случае наличия у Отдела сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.   

Составление предостережения объявляется уполномоченным должностным лицом  

Контрольного органа, оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес подконтрольного субъекта не позднее 30 календарных 

дней со дня получения указанных сведений.  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 

регистрационного номера. 

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований подконтрольный субъект вправе подать возражение в отношении указанного 

предостережения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения им 

предостережения.   

http://www.adminta.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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В возражении указываются: 

 наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

 идентификационный номер налогоплательщика  юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается в течение 20 рабочих 

дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения подконтрольному 

субъекту направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 

случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования. 

3.1.3. Консультирование осуществляется по обращениям подконтрольных 

субъектов и их представителей.  

Консультирование осуществляется должностным лицом Отдела по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 

По итогам консультирования информация в письменной форме подконтрольным 

субъектам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев, когда 

подконтрольный субъект направит запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования должностное лицо Отдела, уполномоченное 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных 

лиц Отдела, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных 

участников контрольного  мероприятия, а также результаты проведенных экспертизы, 

испытаний в рамках контрольного  мероприятия. 

Информация, ставшая известной должностному лицу Отдела, уполномоченному 

осуществлять муниципальный жилищный контроль в ходе консультирования, не может 

использоваться Администрацией в целях оценки подконтрольного субъекта по вопросам 

соблюдения обязательных требований.  

Должностными лицами Отдела, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, ведется журнал учета консультирований. 

Консультирование по однотипным обращениям подконтрольных субъектов и их 

представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» http://www.adminta.ru/  

письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Отдела. 

3.1.4. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта либо путем использования 

видео-конференц-связи.  

В ходе профилактического визита подконтрольный субъект информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 

ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита подконтрольным субъектам не 

выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD38A4A8EEB681E6E217AE5F49A76CD1&req=doc&base=LAW&n=314820&REFFIELD=134&REFDST=100557&REFDOC=358750&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D689&date=12.04.2021
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полученные подконтрольным субъектам в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

3.1.5. Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно 

посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в 

ежегодный доклад Контрольного органа о состоянии муниципального контроля. Доклад 

утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта» 

http://www.adminta.ru/ ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом 

обобщения правоприменительной практики.  

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  

программы профилактики 

 

1. Снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов. 

3. Уменьшение административной нагрузки на подконтрольные объекты надзора.  

4. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностными 

лицами отдела контроля. 

5. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.  

6. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.  

7. Мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 
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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      19 декабря 2022 года 

 

 

№  

12/1978 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

 

Об утверждении программы профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики и рисков применения вреда (ущерба) охраняемым ценностям», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева.   

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

массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                  В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта»  

от « 19 » декабря 2022 г.  № 12/1978 

 

 

Программа профилактики рисков причинения  

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» на 2023 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о 

муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21 декабря 2021 года № IV-12/8, и 

предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее  муниципальный контроль в сфере благоустройства).   

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

Администрация) является уполномоченным органом по осуществлению муниципального 

контроля в сфере благоустройства.  

Непосредственное осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства возлагается на отраслевые (функциональные) органы Администрации и 

их должностные лица, функции которых связаны с решением вопросов местного значения 

в области благоустройства.  

Перечень отраслевых (функциональных) органов Администрации, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства 

(далее - Отдел): 

1. Отдел  промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы; 

2. Отдел  по управлению муниципальным имуществом; 

3. Отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 

сельского хозяйства. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляет деятельность, 

направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований законодательства, осуществляемая в пределах полномочий посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований, выявления нарушений обязательных 

требований, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению выявленных нарушений обязательных требований. 

Подконтрольными субъектами муниципального контроля в сфере благоустройства  

являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

обеспечивающие благоустройство объектов, к которым предъявляются соблюдение  

обязательных требований установленных Правилами благоустройства и содержания 
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территории населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта», 

утвержденных решением Совета муниципального образования  городского округа «Инта» 

от 07.05.2020 № III-33/4,  требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организация благоустройства территории муниципального образования городского округа 

«Инта» в соответствии с указанными правилами. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

подконтрольными субъектами обязательных требований, на побуждение подконтрольных 

субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, 

повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества 

выявляемых нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в указанной сфере.  

В 2022 году муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществлялся в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.03.2022      

№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля».  

Плановые и внеплановые проверки по муниципальному контролю в сфере 

благоустройства в 2022 году не проводились. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований в 2022 году 

Администрацией проведены следующие мероприятия: 

1.1. На официальном сайте МОГО «Инта» (http://www.admininta.ru) размещены: 

1) Тексты нормативно-правовых актов содержащих обязательные требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в сфере благоустройства.  

2) Перечень нормативо-правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере 

благоустройства. 

3) Перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные 

требования, соблюдение которых является предметом профилактики нарушений в сфере 

благоустройства. 

4) Информация для подконтрольных субъектов.  

1.2. Проводилась разъяснительная работа в рамках проведения рейдовых осмотров 

путем направления уведомлений об устранении выявленных нарушений с описанием 

характера выявленных нарушений и требований, установленных законодательством в 

части сроков и методов устранения нарушений. 

1.3. Проводилось информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, ежемесячно проводились совещания с 

руководителями управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций по 

вопросам соблюдения обязательных требований законодательства, по завершению 

совещаний обеспечено вручение раздаточного материала участникам. 

1.4. На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, 

рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной связи и письменных 

ответов на обращения. 

 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

2.1. Основными целями программы профилактики являются: 

2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми подконтрольными субъектами.  

2.1.2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям.  

2.1.3. Создание условий для доведения обязательных требований до 
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подконтрольных субъектов, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 

2.2.1. Укрепление системы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. 

2.2.2. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 

законодательства и необходимых мерах по их исполнению.  

2.2.3. Выявление факторов угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение 

способов устранения или снижения угрозы.  

2.2.4. Формирование единого понимания обязательных требований 

законодательства у всех участников контрольной деятельности. 

2.2.5. Повышение прозрачности системы муниципального контроля в сфере 

благоустройства. 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

 

3.1. Перечень профилактических мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Структурное 

подразделение,  

ответственное за 

реализацию 

1. Информирование Постоянно Отделы  

2. Объявление 

предостережений 

Постоянно при наличии оснований, 

предусмотренных статьей 49 

Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

Отделы  

3. Консультирование По мере обращения подконтрольных 

субъектов 

Отделы  

4. Профилактический визит В течение года Отделы  

5. Обобщение 

правоприменительной 

практики 

1 раз в год (до 30 января года, 

следующего за отчетным) 

Отделы 

 

 

3.1.1. Информирование осуществляется по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» http://www.adminta.ru/. 

Отделы размещают и поддерживают в актуальном состоянии на официальном 

сайте муниципального образования городского округа «Инта» сведения, предусмотренные 

частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

3.1.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100512&fld=134
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объявляется подконтрольному субъекту в случае наличия у Отделов сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям.   

Составление предостережения объявляется уполномоченным должностным лицом  

Контрольного органа, оформляется в письменной форме или в форме электронного 

документа и направляется в адрес подконтрольного субъекта не позднее 30 календарных 

дней со дня получения указанных сведений.  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением 

регистрационного номера. 

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований подконтрольный субъект вправе подать возражение в отношении указанного 

предостережения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения им 

предостережения.   

В возражении указываются: 

 наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

 идентификационный номер налогоплательщика  юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

 обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

Возражение в отношении предостережения рассматривается в течение 20 рабочих 

дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения подконтрольному 

субъекту направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В 

случае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования. 

3.1.3. Консультирование осуществляется по обращениям подконтрольных 

субъектов и их представителей.  

Консультирование осуществляется должностным лицом Отдела по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. 

По итогам консультирования информация в письменной форме подконтрольным 

субъектам и их представителям не предоставляется, за исключением случаев, когда 

подконтрольный субъект направит запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования должностное лицо Отдела, уполномоченное 

осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, обязано соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных 

лиц Отделов, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере 

благоустройства, иных участников контрольного  мероприятия, а также результаты 

проведенных экспертизы, испытаний в рамках контрольного мероприятия. 

Информация, ставшая известной должностному лицу Отдела, уполномоченному 

осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, в ходе 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DD38A4A8EEB681E6E217AE5F49A76CD1&req=doc&base=LAW&n=314820&REFFIELD=134&REFDST=100557&REFDOC=358750&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D689&date=12.04.2021


Информационный вестник от 21 декабря 2022 года №034 

116 

 

консультирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки 

подконтрольного субъекта по вопросам соблюдения обязательных требований.  

Должностными лицами Отдела, уполномоченными осуществлять муниципальный 

контроль в сфере благоустройства, ведется журнал учета консультирований. 

Консультирование по однотипным обращениям подконтрольных субъектов и их 

представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» http://www.adminta.ru/  

письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом Отдела. 

3.1.4. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 

месту осуществления деятельности подконтрольного субъекта либо путем использования 

видео-конференц-связи.  

В ходе профилактического визита подконтрольный субъект информируется об 

обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим 

ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита подконтрольным субъектам не 

выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, 

полученные подконтрольным субъектам в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

3.1.5. Обобщение правоприменительной практики осуществляется ежегодно 

посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах. Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в 

ежегодный доклад Контрольного органа о состоянии муниципального контроля. Доклад 

утверждается руководителем Контрольного органа и размещается на официальном сайте 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта» 

http://www.adminta.ru/ ежегодно не позднее 30 января года, следующего за годом 

обобщения правоприменительной практики. 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности  

программы профилактики 

 

8. Снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

9. Увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов. 

10. Уменьшение административной нагрузки на подконтрольные объекты надзора.  

11. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должностными 

лицами отдела контроля. 

12. Повышение прозрачности деятельности контрольного органа.  

13. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.  

14. Мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

            МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
       19 декабря 2022 года                                                                              12/1979 
         

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.05.2016 № 5/855 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения открытого конкурса на право размещения 

нестационарных торговых объектов в сезонный период на территории МОГО 

«Инта» 

 

В целях организации сезонной торговли, регламентирования размещения объектов 

нестационарной торговли 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», 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», Уставом муниципального образования городского округа 

«Инта», решением Совета МОГО «Инта» от 10.06.2014 № II-31/10 «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера платы за право размещения сезонных 

нестационарных торговых объектов на территории 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. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.05.2016 № 5/855 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов 

в сезонный период на территории МОГО «Инта» (далее - Постановление) следующего 

содержания: 

1.1. Преамбулу Постановления изложить в следующей редакции:  

«В целях организации сезонной торговли, размещения объектов нестационарной 

торговли 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», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
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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», Уставом муниципального образования городского округа «Инта», 

решением Совета МОГО «Инта» от 10.06.2014 № II-31/10 «Об утверждении Положения о 

порядке определения размера платы за право размещения сезонных нестационарных 

торговых объектов на территории 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 1.2. раздела 1. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории МОГО 

«Инта» осуществляется на основании схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МОГО «Инта», утвержденной постановлением администрации 

МОГО «Инта» (далее - схема размещения НТО).»; 

1.3. В пункте 1.5. раздела 1. Приложения к Постановлению слова «с утвержденной 

схемой размещения нестационарных торговых объектов» заменить на слова «со схемой 

размещения НТО.»; 

1.4. Пункт 1.7. раздела 1. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1.7. Конкурс проводит Комиссия по организации размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов оказания услуг на территории МОГО «Инта» (далее – 

Комиссия). Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации МОГО 

«Инта»; 

1.5. Пункт 1.9. раздела 1. Приложения к постановлению после цифры «4» 

дополнить словом «рабочих»; 

1.6. Подпункт а) пункта 2.2. раздела 2. Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«а) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах, превышающих 1 000 (одну тысячу) рублей;»;  

1.7. Подпункт в) пункта 2.5. раздела 2. Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«в) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом 

ФНС России, сформированной не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц). В случае наличия 

задолженности по исполнению налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

плательщиком  страховых, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Заявитель дополнительно предоставляет 

справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 

процентам по форме, утвержденной приказом ФНС России. Сумма задолженности не 

может превышать 1 000 (одну тысячу) рублей;»; 

1.8. Абзац 7 пункта 2.5. раздела 2. Приложения к Постановлению дополнить 
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предложением следующего содержания: 

«Заявитель несет персональную ответственность за достоверность представленных 

сведений.»; 

1.9. Таблицу пункта 2.6. раздела 2. Приложения к Постановлению» изложить в 

следующей редакции: 

« 

№ 
Наименование конкурсного 

условия 

Копии документов и сведений, 

подтверждающие соответствие 

участника конкурсным условиям 

Оценка 

предложения 

1 Уровень культуры и качества 

обслуживания населения: 

1.1. дополнительные услуги по 

фасовке товара в упаковку с 

фирменным знаком;  

1.2. наличие форменной одежды у 

продавца с логотипом 

хозяйствующего субъекта;  

1.3. наличие ассортиментного 

перечня по заявленной группе 

товаров; 

1.4. наличие благодарностей, 

наград и т.д. 

 

 

1.1. упаковка с фирменным знаком; 

1.2. фотография рабочего места с 

применением форменной одежды 

продавца с логотипом 

хозяйствующего субъекта;  

1.3. сведения об ассортименте по 

заявленной группе товаров;  

1.4. благодарности, награды и т.д. 

За наличие по 

каждому 

дополнительно

му условию - 1 

Отсутствие - 0 

 

2 Обеспеченность современным 

торгово-технологическим 

оборудованием (при обязательном 

требовании такого оборудования) 

Копии договоров купли-продажи, 

проката или иных документов, 

подтверждающих владение и 

пользование торгово-

технологическим оборудованием и 

инвентарем 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

3 Вид нестационарного торгового 

объекта: 

3.1. внешний вид; 

3.2. популяризация Республики 

Коми и/или г. Инты и т.п. 

 

3.1. Рисунок, эскиз, фотография, 

дизайн-проект нестационарного 

торгового объекта; 

3.2. использование элементов Коми 

орнамента, слогана, посвященного 

г. Инта, и т.п. 

За наличие по 

каждому 

дополнительно

му условию - 1 

Отсутствие - 0 

 

4 Использование поверенных 

технических средств измерения 

(весов, мерных емкостей, мерной 

линейки) (оценивается при 

осуществлении розничной 

торговле) 

Копии документов, 

подтверждающих проведение 

поверки технических средств 

измерения (весов, мерных 

емкостей, мерной линейки) со 

сроком не более 6 месяцев 

Наличие - 1 

Отсутствие - 0 

5 Отсутствие нарушений, Отсутствие информации о Наличие - 0 
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выявленных Комиссиями и 

рабочими группами 

администрации МОГО «Инта» за 

предшествующий год 

нарушениях, жалоб, обращений 

граждан в администрацию МОГО 

«Инта» 

Отсутствие - 1 

»; 

1.10. Подпункт в) пункта 3.2. раздела 3. Приложения к постановлению исключить; 

1.11. Абзац 7 пункта 3.2. раздела 3. Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Решение о допуске к участию в Конкурсе или об отказе в допуске к участию в 

Конкурсе Организатор оформляет в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

в день проведения Конкурса, обеспечивает размещение на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» в течение 

следующего рабочего дня, следующего за днем его подписания членами конкурсной 

комиссии.»; 

1.12. Пункт 4.5. раздела 4. Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«4.5. Конкурсная Комиссия принимает решение в день проведения Конкурса. 

Результаты конкурса Организатор оформляет протоколом оценки и сопоставления заявок 

(далее - Протокол) в день проведения Конкурса, который в течение следующего рабочего 

дня, следующего за днем проведения Конкурса подписывается членами Конкурсной 

Комиссии. Организатор обеспечивает размещение Протокола на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» в течение следующего рабочего 

дня, следующего за днем его подписания членами конкурсной комиссии.»;  

1.13. Пункт 4.6. раздела 4. Приложения к Постановлению после цифры «10» 

дополнить словом «рабочих»; 

1.14. Пункт 5.1. раздела 5. Приложения к Постановлению после цифры «10» 

дополнить словом «рабочих»; 

1.15. В подпункте 5.2. раздела 5 Приложения к Постановлению слова «10 

банковских» заменить на слова «10 рабочих»; 

1.16. В подпункте 1) пункта 2. Приложения 2 к Положению о порядке проведения 

открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный 

период на территории МОГО «Инта» Постановления слова «в 10-дневный срок» заменить 

на слова «в течение 10 рабочих дней»; 

1.17. В подпункте 2) пункта 2. Приложения 2 к Положению о порядке проведения 

открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный 

период на территории МОГО «Инта» Постановления слова «10 банковских» заменить на 

слова «10 рабочих»; 

1.18. Пункт 1.1. раздела 1 Приложения 5 к Положению о порядке проведения 

открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный 

период на территории МОГО «Инта» Постановления изложить в следующей редакции: 

«1.1. Администрация МОГО «Инта» предоставляет право Владельцу НТО на 

размещение нестационарного торгового объекта (далее – Объект): 

                                               по адресу:                                                         , согласно Схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Инта», 

утвержденной постановлением администрации МОГО «Инта»   

_________________________ (далее - Схема), на срок___________________________, с 
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выделенной площадью места ___________ кв.м., под реализацию 

_____________________________________________________________________. 

                              (ассортимент товаров, вид сезонного нестационарного торгового объекта)              

»; 

1.19. Пункт 3.2. раздела 3 Приложения 5 к Положению о порядке проведения 

открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный 

период на территории МОГО «Инта» Постановления после цифры «3» дополнить словом 

«рабочих»; 

1.20. В пункте 3.3. раздела 3 Приложения 5 к Положению о порядке проведения 

открытого конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный 

период на территории МОГО «Инта» Постановления слова «3-х дней» заменить словами           

«3 рабочих дней»; 

1.21. В пункте 4.2. Приложения 5 к Положению о порядке проведения открытого 

конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на 

территории МОГО «Инта» Постановления слова «в 10-дневный срок» заменить на слова            

«в течение 10 рабочих дней». 

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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