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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 
 

Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 3 ноября 2022 года                                                                                            № IV-18/1 

      Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 18.09.2019 № III-29/4  «Об утверждении размера платы за 

содержание жилого помещения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 154, ст. 

156, ст. 158, ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 

№ 213/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению размера платы 

за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению 

порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 18.09.2019 № III-29/4 «Об утверждении размера платы за содержание 

жилого помещения на территории муниципального образования городского                          

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                           И.В. Артеева 
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Приложение 

                                                                                             к решению Совета МОГО «Инта» 

от 3 ноября  2022 г. № IV-18/1 

 

«Приложение к решению 

Совета МОГО «Инта» 

от 18 сентября 2019 г. № III-29/4 

 

Размер платы  

за содержание жилого помещения на территории  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

№ 

п/п 

Тип многоквартирного жилого дома по степени 

благоустройства, конструктивным и техническим 

характеристикам 

За 1 кв.м общей 

площади жилья в 

месяц (руб. коп.) 

1. Многоквартирный жилой дом с наличием внутридомовых инженерных 

коммуникаций (ХВС, ГВС, теплоснабжение, электроснабжение), используемых 

для предоставления потребителям коммунальных услуг: 

1.1. - одно и двухэтажный 

Стены - бревенчатые, брусчатые, деревянные; 

Фундамент - ленточный, свайный, бетонный; 

Перекрытия - деревянные, дощатые 

23,81 

1.2. - двухэтажный 

Стены - кирпичные; 

Фундамент - ленточный, железобетонный; 

Перекрытия - железобетонные или деревянные 

24,20 

1.3. - трехэтажный 

Стены - кирпичные; 

Фундамент - ленточный, железобетонный; 

Перекрытия - железобетонные 

25,56 

1.4. - четырехэтажный 

Стены - кирпичные; 

Фундамент - свайный, железобетонный; 

Перекрытия - железобетонные или деревянные 

33,21 

1.5. - пятиэтажный 

Стены - кирпичные; 

Фундамент - свайный, железобетонный; 

Перекрытия - железобетонные 

32,68 

2. Многоквартирный жилой дом с наличием внутридомовых инженерных 

коммуникаций (ХВС, теплоснабжение, электроснабжение), используемых для 

предоставления потребителям коммунальных услуг: 

 

 

2.1. - одноэтажный 

Стены - деревянные; 

Фундамент - столбчатый; 

Перекрытия - деревянные 

14,44 
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2.2. - двухэтажный 

Стены - кирпичные; 

Фундамент - ленточный, свайный; 

Перекрытия - железобетонные 

20,81 

2.3. - двухэтажный 

Стены - деревянные; 

Фундамент - ленточный; 

Перекрытия - деревянные 

21,22 
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 3 ноября 2022 года                                                                                              № IV-18/3 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об установлении базовой ставки за 1 кв.м. нежилого помещения, являющегося 

собственностью муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии со статьей 31 Устава муниципального образования городского 

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

РЕШИЛ: 

 

1. Установить с 01 января 2023 года для расчета арендной платы базовую ставку за 1 

кв.м. нежилого помещения, являющегося собственностью муниципального образования 

городского округа «Инта» в размере 21 048 рублей в год (без учета НДС). 

 

2. Определить, что установленная настоящим решением базовая ставка за 1 кв.м. 

нежилого помещения, являющегося собственностью муниципального образования 

городского округа «Инта» в размере 21 048 рубля в год (без учета НДС) распространяется 

на договоры аренды нежилых помещений, заключенные без проведения торгов на право 

заключения этих договоров, в соответствии с законодательством. 

 

3. Установить с 01 января 2023 года повышающий коэффициент «1,136» к размеру 

арендной платы по договорам аренды нежилых помещений, заключенным по 

правоотношениям, возникающие (возникшие) до 01 января 2023 года: 

3.1. по результатам проведения торгов на право заключения этих договоров; 

3.2. на новый срок в соответствии с частью 9 статьи 17.1. Федерального закона             

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09.11.2021 № IV-10/17 «Об установлении базовой ставки за 1 

кв.м. нежилого помещения, являющегося собственностью муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

 

 

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 3 ноября 2022 года                                                                                               № IV-18/4 

      Республика Коми, г. Инта 

 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

 муниципального имущества муниципального образования  

городского округа «Инта» на плановый период 2023 года 

 

В соответствии с статьей 31 Устава муниципального образования городского округа 

«Инта», подпунктом 4.1 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Инта», 

утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» 
от 09.11.2021 №  IV-10/11 «Об утверждении Положения                    о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования городского округа «Инта» на плановый период 

2023 года согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 3 ноября 2022 года № IV-18/4 
 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа «Инта»  

на плановый период 2023 года 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

муниципального имущества 

подлежащего приватизации 

Местонахождение объекта Характеристики объекта Предполагаемый 

срок 

приватизации 

1 Здание бани с земельным участком Республика Коми, пст. Юсьтыдор Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 204,0 м²; кадастровый номер 

11:18:2801001:129, адрес: Республика Коми, 

пст. Юсьтыдор, г Инта;  

Земельный участок, площадь земельного 

участка 1077,0 м², кадастровый номер  

11:18:2801001:13, адрес: Республика Коми, 

пст. Юсьтыдор, г Инта 

II –IV кварталы 

2023 года 

2 Помещение 

 

Республика Коми, г. Инта,                     

ул. Кирова, д.17 

Нежилое помещение, 1 этаж, площадь 177,5 

м², кадастровый номер 11:18:0602005:1487, 

адрес: Республика Коми, г Инта, ул. Кирова, 

д 17, пом Н-6  

II - IV кварталы 

2023 года 

3 Здание Республика Коми, г. Инта,                     

ул. Транспортная, д 5А 

Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 34,6 м²; кадастровый номер 

11:18:0602008:588, адрес: Республика Коми,  

г. Инта, ул. Транспортная, д 5А 

II - IV кварталы 

2023 года 

4 Здание Республика Коми, пст. Абезь,                  

г. Инта, ул. Вокзальная, д. 11 

Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 63,6 м²; кадастровый номер 

11:18:1001001:274, адрес: Республика Коми, 

пст. Абезь, г. Инта, ул. Вокзальная, д. 11 

II - IV кварталы 

2023 года 

5 Здание с земельным участком Республика Коми, г. Инта,                   

ул.   Капитана Кулешова,                   

строение 1 

 

Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 128,0 м²; кадастровый номер  

11:18: 0602005:1564, адрес: Республика 

Коми, г. Инта, ул.  Капитана Кулешова, 

II - IV кварталы 

2023 года 
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строение 1, гараж № 1А 

Земельный участок, площадь земельного 

участка 450,0 м², кадастровый номер  

11:18: 0602005:11, адрес: Республика Коми, 

ул.  Капитана Кулешова, блок № 1, гаражи  

№ 1, № 2, № 3 

6 Здание 

 

Республика Коми, г. Инта, бокс 15 Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 31,0 м²; кадастровый номер  

11:18:0610001:218, адрес: Республика Коми, 

г. Инта, гаражный комплекс по ул. Мира, 

м/р «Геолог», ряд 1, гараж № 15 

II - IV кварталы 

2023 года 

7 Здание, 

359/1000 доли в праве общей долевой 

собственности на кирпичный завод 

Серебряно-Прудский район,                

Городское поселение Серебряные 

пруды, 3-ий км. шоссе Серебряные 

пруды-Кашира 

 

Нежилое здание, 1 - этажное, площадь 

здания 4986,4 м²; кадастровый номер  

50:39:0000000:1046, адрес:  

Московская область, рп. Серебряные 

Пруды, снт. Серебряные Пруды 

Долевая собственность, № 

50:39:000000:1046-50/039/2017-2 от 

11.04.2017, 359/1000 

II - IV кварталы 

2023 года 

8 Иное движимое имущество на                        

основании заявлений, не 

соответствующее требованиям части 1 

статьи 50 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах              организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Республика Коми, г. Инта Республика Коми, г. Инта, ул. Капитана 

Кулешова, д.10. 

Движимое имущество, принятое в 

соответствии с Порядком обеспечения 

сохранности найденных и сданных в органы 

внутренних дел Российской Федерации 

документов, вещей, кладов, ценностей и 

другого имущества, их возврата законным 

владельцам либо передачи в 

соответствующие государственные или 

муниципальные органы, утвержденным 

приказом МВД России от 16.11.2012 № 1040 

 

II - IV кварталы 

2023 года 
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 3 ноября 2022 года                                                                                               № IV-18/7 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования   городского 

округа «Инта» от 21.05.2019 № III-27/10 «Об утверждении   Положения об оплате 

труда выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта», осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе» 

 

Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 05.07.2022 № 69 «Об увеличении 

денежного содержания государственных гражданских служащих Республики Коми», 
Уставом муниципального образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа  «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 21.05.2019 № III-27/10 «Об утверждении Положения об оплате труда 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Инта», осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

следующего содержания: 

 

1.1. приложение 2 к Положению об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 

года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 

 

 

Приложение к решению Совета  
муниципального образования  

городского округа «Инта»  
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от 3 ноября 2022 г. № IV-18/7 

 

 

«Приложение 2 

к Положению 

об оплате труда 

выборных должностных лиц 

местного самоуправления 

муниципального образования 

городского округа «Инта», 

осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе 

 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ИНТА», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Размер должностного 

оклада в месяц  

(в рублях) 

1 2 3 

1. Глава муниципального образования городского 

округа «Инта» - руководитель администрации 

21 538 

2. Председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа 

«Инта» 

10 890  

3. Аудитор Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городского округа 

«Инта» 

9 943  

». 
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

 

от 3 ноября 2022 года                                                                                            № IV-18/9      

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования     городского 

округа «Инта» от 21.05.2019 № III-27/12  «Об установлении                    условий 

оплаты труда главы муниципального образования городского                       округа 

«Инта» - руководителя администрации муниципального                        образования 

городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» от 21.05.2019 № III-27/10 «Об 

утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 21.05.2019 № III-27/12 «Об установлении условий оплаты труда главы 

муниципального образования городского округа «Инта» - руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. в преамбуле решения слова: «постановлением Правительства Республики Коми 

от 10.11.2014 № 439 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных 

районах) в Республике Коми»,» заменить словами: «постановлением Правительства 

Республики Коми от 17.12.2020 № 607 «Об утверждении методик расчета нормативов 

формирования в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в муниципальных образованиях муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов в Республике Коми, городских (сельских) 

поселений в Республике Коми»,»; 

 

 

1.2. подпункт 1) пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1) должностной оклад в размере 21 538,00 рублей;». 
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2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

 

 

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 3 ноября 2022 года                                                                                          № IV-18/10 

   Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.10.2014 № II-34/9 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского                     

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.10.2014 № II-34/9 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

1.1. В преамбуле решения словосочетание «Законом Республики Коми от 27.10.2014 

№ 123-РЗ «О единой дате начала применения на территории Республики Коми порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения»,» исключить; 

 

1.2. Абзац 1 части 2 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:»; 

 

1.3. Абзац 1 пункта 3) части 2 решения изложить в следующей редакции: 

«3) 0,5 процента на 2020 – 2025 годы и 2 процента начиная с 2026 года и 

последующие годы в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, расположенных на следующих территориях муниципального образования 

городского округа «Инта»:»; 

 

1.4. Абзац 1 части 2.1. решения изложить в следующей редакции: 

«2.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса Российской 

Федерации установить, что право на налоговую льготу в виде полного освобождения от 

уплаты налога на имущество физических лиц имеют следующие категории 

налогоплательщиков, не предусмотренные главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации:»; 

 

1.5. Часть 2.1. решения дополнить пунктами б), в), г) следующего содержания: 
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б) дети-сироты; 

в) дети, оставшиеся без попечения родителей; 

г) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»; 

 

1.6. Дополнить решение частью 2.2. следующего содержания: 

«2.2. Налоговые льготы предоставляются на основании и в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 

 

1.7. Дополнить решение частью 2.3. следующего содержания: 

«2.3. В отношении категорий налогоплательщиков, указанных в пунктах б), в), г) 

части 2.1. настоящего решения, льгота предоставляется на основании сведений о таких 

налогоплательщиках, направляемых отделом по опеке и попечительству администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» в налоговый орган ежегодно до 

31 января текущего года, следующего за истекшим налоговым периодом.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования и не ранее 01 января 2023 года. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 

 

  



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

17 

 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

 

от 3 ноября 2022 года                                                                                    № IV-18/11      

Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования                    

«Город Инта» от 19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации                            

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования                      

«Город Инта» от 19.10.2005 № 400 «О земельном налоге на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 4. решения изложить в следующей редакции: 

«4. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в порядке и в сроки, 

определенные статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

 

1.2. Пункт 5. решения исключить; 

 

1.3. Абзац 1 пункта 6 решения изложить в следующей редакции: 

«6. Установить, что на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» полностью освобождаются от налогообложения:»; 

 

1.4. Пункт 6.1. решения изложить в следующей редакции: 

«6.1. Налоговые льготы предоставляются на основании и в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования и не ранее 01 января 2023 года. 

 

 

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 3 ноября 2022 года                                                                                           № IV-18/12 

      Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09.11.2017 № III-16/7 «О Положении                                                

о расчете размера платы за пользование жилым помещением                                                 

(платы за наем) по договорам социального найма и договорам                                                   

найма жилых помещений государственного или муниципального                              

жилищного фонда, находящихся на территории муниципального                             

образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                            

от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления           

размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений                     

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда», Уставом муниципального образования 

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

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 09.11.2017 № III-16/7 «О Положении о расчете размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда, находящихся на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Абзац 4 пункта 3.1. приложения 1 к решению изложить в следующей редакции: 

«СР - средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по 

Республике Коми по актуальным данным Федеральной службы государственной 

статистики, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической 

системе (ЕМИСС) (по всем типам квартир).»; 
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1.2. Таблицу 1 приложения 2 к решению изложить в следующей редакции: 

«                                     Таблица 1 

Средняя цена 1 кв.м. общей 

площади квартир на вторичном 

рынке жилья по Республике Коми по 

актуальным данным Федеральной 

службы государственной 

статистики, размещенным в Единой 

межведомственной информационно-

статистической системе (ЕМИСС)  

(по всем типам квартир) (руб.) 

Базовый размер платы  

за наем жилого 

помещения (руб./1 

кв.м.) 

Базовый размер платы за 

наем жилого помещения  

с учетом коэффициента 

соответствия платы за 

наем жилого помещения 

(руб./1 кв. м.) 

1 2 3 

69 031,90 69,03 13,39 

  ». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 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 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 3 ноября 2022 года                                                                                             № IV-18/13  

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального                                       

образования городского округа «Инта» от 15.06.2016 № III-6/4                                               

«Об утверждении Положения о коммерческом найме жилых                                     

помещений, находящихся в собственности муниципального                                      

образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь главами 34 и 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным                              

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016                                  

№ 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы                      

за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного                           

или муниципального жилищного фонда», Уставом муниципального образования 

городского округа «Инта», Совет муниципального образования городского                     

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 15.06.2016 № III-6/4 «Об утверждении Положения о коммерческом 

найме жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Абзац 4 пункта 4. приложения 2 к решению изложить в следующей редакции: 

«СР - средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья по 

Республике Коми по актуальным данным Федеральной службы государственной 

статистики, размещенным в Единой межведомственной информационно-статистической 

системе (ЕМИСС) (по всем типам квартир).»; 

 

1.2. Таблицу 1 приложения 3 к решению изложить в следующей редакции: 
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«                                     Таблица 1 

Средняя цена 1 кв.м. общей 

площади квартир на вторичном 

рынке жилья по Республике Коми по 

актуальным данным Федеральной 

службы государственной 

статистики, размещенным в Единой 

межведомственной информационно-

статистической системе (ЕМИСС)  

(по всем типам квартир) (руб.) 

Базовый размер платы  

за наем жилого 

помещения                   

(руб./1 кв.м.) 

Базовый размер платы за 

наем жилого помещения  

с учетом коэффициента 

соответствия платы за 

наем жилого помещения 

(руб./1 кв. м.) 

1 2 3 

69 031,90 69,03 22,09 

   ». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 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 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 3 ноября 2022 года                                                                                               №  IV-18/14 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

 образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № IV-12/19 

«О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 21.12.2021 № IV-12/19 «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующего 

содержания: 

 

1.1. Статью 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2022 год: 

общий объем доходов в сумме   2 050 039,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме            2 084 854,0 тыс. рублей; 

дефицит бюджета в сумме                 34 814,4 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2023 год и на 2024 год: 

общий объем доходов на 2023 год в сумме 1 498 354,7 тыс. рублей и на 2024 год в 

сумме 1 522 004,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов на 2023 год в сумме 1 496 334,7 тыс. рублей и на 2024 год                

1 513 754,2 тыс. рублей; 

профицит на 2023 год в сумме 2 020,0 тыс. рублей и профицит на 2024 год                               

8 250,0 тыс. рублей.»; 

 

1.2. Пункт 1 статьи 3 решения изложить в следующей редакции: 

«1) на 2022 год в сумме 380,0 тыс. рублей;»; 

 

1.3. Пункт 1 статьи 4 решения изложить в следующей редакции:   

«1) на 2022 год в сумме 1 804 439,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме 1 804 273,9 тыс. рублей;»; 

 

 

 

1.4. Статью 10 решения изложить в следующей редакции:   
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«Статья 10 

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2022 год в размере  102 781,5 тыс. рублей, на 

2023 год в размере 15 361,1 тыс. рублей, на 2024 год в размере 15 481,1 тыс. рублей.»; 

 

1.5. Часть 1 статьи 11 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

1) по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 35 020,0 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 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; 

3) 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.». 

 

1.6. Часть 2 статьи 11 решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) на 2022 год в сумме 1 311,5 тыс. рублей; 

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

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

 

1.7. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему решению; 

 

1.8.  Приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

 

1.9.  Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

 

1.10.  Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

 

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

в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -     

руководитель администрации                                                                   В.А. Киселёв   

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                  И.В. Артеева 
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Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

30 

 

 

 

  



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

31 

 

 

 

  



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

32 

 

 

 

  



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

33 

 

 

 

  



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

34 

 

 

 

  



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

35 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

36 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

37 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

38 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

39 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

40 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

41 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

42 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

43 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

44 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

45 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

46 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

47 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

48 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

49 

 



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

50 

 

 

 

  



 

 

Информационный вестник от 07 ноября 2022 года №026 

51 

 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

1 
Администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 
Строительство линейного объекта 

«Газопровод межпоселковый от ГРС Инта до г. Инта» 

 (цель установления публичного сервитута) 

3 

Кадастровый номер 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого испрашивается 

публичный сервитут 

11:18:0301002:420 

Республика Коми, г. Инта, ГУ "Печорское лесничество", 

Интинское участковое лесничество, кв. 77, 78, 97-99, 114-116, 

127-130, 136-137, 147-148, 154, 178 

11:18:0701004:9 Республика Коми, МО ГО Инта, г. Инта, пгт. Верхняя Инта 

11:18:0701003:18 Республика Коми, г. Инта, пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы 

ЕЗП 11:18:0000000:65 

(обособленные зу 

11:18:0701003:1, 

11:18:0701003:6, 

11:18:0603001:27) 

Республика Коми, г. Инта 

11:18:0701001:16 
Республика Коми, г. Инта, пгт. Верхняя Инта, ул. Матросова, 

дом 1 

11:18:0701001:32 

Республика Коми, г. Инта, пгт. Верхняя Инта, земельный 

участок расположен в центральной части кадастрового 

квартала 

11:18:0603001:26 Республика Коми, г. Инта, ул. Предшахтная, 13 

11:18:0603001:50 Республика Коми, г. Инта, ул. Предшахтная, 13 

11:18:0603001:29 Республика Коми, г. Инта, ул. Предшахтная, 13 

11:18:0603001:22 Республика Коми, г. Инта, ул. Предшахтная, 13 

11:18:0603001:37 Республика Коми, г. Инта, ул. Кирпичнозаводская, дом 2 

11:18:0603001:31 Республика Коми, г. Инта, ул. Восточная, дом 1 

ЕЗП 11:18:0603001:41 

(обособленный зу 

11:18:0603001:45) 

Республика Коми, г. Инта, ул. Деповская, д. 3 

11:18:0000000:633 
Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта 

11:18:0603002:192 Республика Коми, г. Инта, квартал 1, выдел 1 

11:18:0602002:448 Республика Коми, г. Инта, ул. Индустриальная, 6а 

11:18:0000000:354 
Российская Федерация, Республика Коми, МОГО "Инта", 

г. Инта 

ЕЗП 11:18:0000000:110 

(обособленные зу 

11:18:0602002:93, 

11:18:0602002:94, 

11:18:0602002:95, 

11:18:0602005:156, 

11:18:0602005:157) 

Республика Коми, г. Инта 

ЕЗП 11:18:0000000:96 

(обособленные зу 

11:18:0603001:73, 

11:18:0603001:74, 

Республика Коми, г. Инта 
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11:18:0603001:83) 

3 

11:18:3101001:1038 
Республика Коми, г. Инта, земельный участок расположен в 

юго-восточной части кадастрового квартала 

11:18:3101001:5 Республика Коми, г. Инта 

ЕЗП 11:18:0000000:8 

(обособленный зу 

11:18:0603001:35) 

Республика Коми, г. Инта, ул. Предшахтная, 13 

11:18:0701004 Российская Федерация, Республика Коми, МОГО "Инта" 

11:18:0701003 Российская Федерация, Республика Коми, МОГО "Инта" 

11:18:0701005 Российская Федерация, Республика Коми, МОГО "Инта" 

11:18:0603001 Российская Федерация, Республика Коми, МОГО "Инта" 

11:18:0603002 Российская Федерация, Республика Коми, МОГО "Инта" 

11:18:0602002 Российская Федерация, Республика Коми, МОГО "Инта" 

11:18:0602005 Российская Федерация, Республика Коми, МОГО "Инта" 

11:18:0602001 Российская Федерация, Республика Коми, МОГО "Инта" 

11:18:3101001 Российская Федерация, Республика Коми, МОГО "Инта" 

4 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 

заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута) 

5 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

адрес: 169840, г. Инта, ул. Горького, 16 
http://www.adminta.ru 

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 

данного сообщения. 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, 

а также срок подачи указанных заявлений) 

6 

 

1. Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Республики Коми на 2022 - 2031 годы, утвержденную 

Распоряжением Правительства Республики Коми от 16.03.2022 № 72-Р 

 

2. Схема территориального планирования Республики Коми, утвержденная 

Постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010 № 469 «Об 

утверждении Схемы территориального планирования Республики Коми» 

 

3. Документация по планировке территории утвержденная Постановлением 

Администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 21.10.2022 

№ 10/1642 «Об утверждении документации по планировке территории» 

 
  (реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по 

планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных 

монополий) 

7 

1. http://www.adminta.ru 
 

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 

планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа 

субъекта естественных монополий) 

8 

 

 

 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 
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Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
ООО «Газпром газификация» 

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А, помещ. 2Н, 

кабинет №1301 

A.Pozdnyakova@eoggazprom.ru 

10 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 

 

 
 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=A.Pozdnyakova@eoggazprom.ru
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