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            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        20 декабря 2022 года                                               №       12/2006 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26 декабря 2019 № 12/1886 «О создании 

рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

администрацией муниципального  образования городского округа «Инта», 

отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»,  муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями, расположенными на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», своих функций» 
 

Во исполнение протокола заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Коми от 26 ноября 2019 г. № 18, в целях 

установления причин и условий возникновения коррупционных рисков в деятельности, 

администрации муниципального  образования городского округа «Инта», отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»,   муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта», а 

также мониторинга коррупционных рисков и их устранения, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26 декабря 2019 № 12/1886 «О создании 

рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

администрацией муниципального  образования городского округа «Инта», отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»,  муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, расположенными на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», своих функций» следующего содержания: 

1.1. абзац второй пункта 10 приложения 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

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

            МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                          АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «Инта» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

22 декабря 2022 года                                                                                                     12/2013 
         

Республика Коми, г. Инта 

 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.11.2015 № 11/3181 

 

В целях приведения в соответствие муниципальных нормативных правовых актов 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.11.2015 № 11/3181 «Об утверждении формы 

расчета субсидии на возмещение части расходов субъектов малого предпринимательства, 

связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)»  

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

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации        Г.И. Николаев  



 

 

Информационный вестник от 23 декабря 2022 года №035 

5 

 

 
   

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 декабря 2022 года                                                                                      12/2015 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2021 № 12/2189 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 7 ноября 2013 года № 11/3708 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Инта», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

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

образования городского округа «Инта», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

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

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2189 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие 

экономики» следующего содержания: 

1.1. абзац 2 пункта 3.12 раздела 3 Приложения 12 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

«Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, предусмотренные 

соглашением.»;  
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1.2. пункт 4.3 раздела 4 Приложения 12 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции:  

«4.3. Отчеты предоставляются независимо от наличия в отчетном периоде расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, и/или достижения 

(недостижения) значений показателей результативности проекта, и/или расходов, 

источником финансового обеспечения которых является собственный вклад в реализацию 

мероприятий проекта, один раз в квартал, но не позднее 5 числа месяца, следующего за 

последним месяцем отчетного квартала. Отчеты за 4 квартал предоставляются в срок не 

позднее последнего рабочего дня текущего года реализации проекта.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»      

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -                                                     

руководителя администрации                                                                            Г.И. Николаев  
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Утверждаю 

 

_________________________ 

Синакаева Т.В. 
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Ответственный за выпуск номера 

 

_________________________ 

Поташев С.Ю. 
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Член рабочей группы 

 

_________________________ 

Мокеева Н.Н. 

«_____»________________» 2022 г. 
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