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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

ЮКÖНСА  ЮРАЛЫСЬ -   

АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ 

    
 

 

 ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» -  

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

 
  

ШУÖМ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                08 ноября 2022 года                №  11/65-П 

Республика Коми, г. Инта 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 

 муниципального образования городского округа «Инта» путем изменения 

статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального 

округа  

 

В соответствии с частью 7.3. статьи 13, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003                 

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

Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования муниципального 

образования городского округа «Инта» путем изменения статуса городского округа в 

связи с наделением его статусом муниципального округа на 12 декабря 2022 года в 15.00 

часов                      по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16 в актовом зале. 

  

2. Определить, что инициатором проведения публичных слушаний, установленных 

настоящим постановлением, является глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации. 

 

3. Утвердить порядок учета предложений по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта» и участия 

граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему постановлению.  

 

 4. Утвердить предполагаемый состав участников и заинтересованных лиц на 

публичных слушаниях на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»: население и заинтересованные юридические лица. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

  

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                              В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению 

главы городского округа «Инта» - 

                                                                                           руководителя администрации 

                                                                                                       от 08 ноября 2022 года № 

11/65-П 

                                                                                                  
ПОРЯДОК 

учета предложений по вопросу преобразования муниципального образования 

городского округа «Инта» путем изменения статуса городского округа в связи с 

наделением его статусом муниципального округа 

 

1. Предложения граждан по вопросу преобразования муниципального образования 

городского округа «Инта» путем изменения статуса городского округа в связи с 

наделением его статусом муниципального округа и участия граждан в его обсуждении 

принимаются                          до 12 декабря 2022 года. 

 

2. Предложения граждан по вопросу преобразования муниципального образования 

городского округа «Инта» путем изменения статуса городского округа в связи с 

наделением               его статусом муниципального округа и участия граждан в его 

обсуждении подаются                                в письменной форме в общий отдел 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: г. 

Инта, ул. Горького, д.16, каб. 106, где указанные предложения регистрируются и 

передаются на рассмотрение в организационный комитет  по организации и проведению 

публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее - организационный комитет). В предложениях граждане указывают 

контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место 

работы или учебы). 

 

3. Организационный комитет рассматривает поступающие предложения и готовит 

заключение на каждое предложение. 

 

4. Публичные слушания являются открытыми. Каждый гражданин, внесший 

предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои доводы, 

предварительно записавшись на выступление. Очередность и продолжительность 

выступлений устанавливается председательствующим на публичных слушаниях. 

 

5. По результатам публичных слушаний принимается решение открытым 

голосованием простым большинством зарегистрированных участников. 

 

6. Решение и заключение по результатам публичных слушаний оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем и передается 

временно исполняющему обязанности главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации.  
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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

ЮКÖНСА ЮРАЛЫСЬ –      

АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ 

 

 ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» - 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 ноября 2022 года  № 11/66-П 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Инта» 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта»                       

на 13 декабря 2022 года в 14.00 часов по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 

д. 16 в актовом зале. 

2. Определить, что инициатором проведения публичных слушаний, 

установленных настоящим постановлением, является глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации. 

3. Утвердить порядок учета предложений по вопросу внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

4. Утвердить предполагаемый состав участников и заинтересованных лиц на 

публичных слушаниях на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»: население и заинтересованные юридические лица. 

5. С материалами публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта» можно 

ознакомиться на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта» в разделах «Администрация» - «Градостроительство» - «Генеральный план» - 

«Внесение изменений в Генеральный план МОГО «Инта». 

6. Организовать проведение экспозиции материалов по вопросу внесения 
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изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта» в 

течение всего периода проведения публичных слушаний. 

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

средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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Приложение 

к постановлению  

главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации 

от 09 ноября 2022 года № 11/66-П 

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по вопросу внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Предложения граждан по вопросу внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта» и 

участия граждан в его обсуждении принимаются до 13 декабря 2022 года. 

2. Предложения граждан по вопросу внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта» и 

участия граждан в его обсуждении подаются в письменной форме в общий отдел 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: 

г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 106, где указанные предложения регистрируются и 

передаются на рассмотрение в организационный комитет по организации и 

проведению публичных слушаний на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – организационный комитет). В предложениях 

граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место 

жительства, телефон, место работы или учебы). 

3. Экспозиция по вопросу внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта» размещена на 

информационном стенде, размещенном в холле на первом этаже здания 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» по адресу: 

Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16. 

4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 

специалистами отдела земельных отношений и градостроительства 

Муниципального казенного учреждения «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» муниципального образования городского округа 

«Инта» по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, кабинет 309 и 

310. 

5. Организационный комитет рассматривает поступающие предложения 

и готовит заключение на каждое предложение. 

6. Публичные слушания являются открытыми. Каждый гражданин, 

внесший предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои 

доводы, предварительно записавшись на выступление. Очередность и 

продолжительность выступлений устанавливается председательствующим на 

публичных слушаниях. 

8. По результатам публичных слушаний принимается решение открытым 

голосованием простым большинством зарегистрированных участников. 

9. Решение и заключение по результатам публичных слушаний оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем организационного 

комитета и передается главе городского округа «Инта» – руководителю администрации. 

 

  



 

 

Информационный вестник от 09 ноября 2022 года №027 

9 

 

 
 

 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

ЮКÖНСА ЮРАЛЫСЬ –      

АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ 

 

 ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» - 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 ноября 2022 года  № 11/67-П 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта» 

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 

Устава муниципального образования городского округа «Инта»: 

10. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Инта» на 

13 декабря 2022 года в 14.15 часов по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, 

д. 16 в актовом зале. 

11. Определить, что инициатором проведения публичных слушаний, 

установленных настоящим постановлением, является глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации. 

12. Утвердить порядок учета предложений по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта», согласно приложению к настоящему постановлению. 

13. Утвердить предполагаемый состав участников и заинтересованных лиц на 

публичных слушаниях на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»: население и заинтересованные юридические лица. 

14. С материалами публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта» можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Инта» в разделах «Администрация» - «Градостроительство» - 

«Градостроительное зонирование» - «Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки МОГО «Инта». 
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15. Организовать проведение экспозиции материалов по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта» в течение всего периода проведения публичных слушаний. 

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

средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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                                                                     Приложение к постановлению  

главы муниципального образования городского 

округа «Инта» - руководителя администрации 

от 09 ноября 2022 года № 11/67-П 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Инта» 

 

7. Предложения граждан по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта» и участия граждан в его обсуждении принимаются до 13 декабря 2022 года. 

8. Предложения граждан по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта» и участия граждан в его обсуждении подаются в письменной форме в 

общий отдел администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» по адресу: г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 106, где указанные предложения 

регистрируются и передаются на рассмотрение в организационный комитет по 

организации и проведению публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – организационный комитет). В 

предложениях граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, 

отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

9. Экспозиция по вопросу внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта» размещена на информационном стенде, размещенном в холле на первом 

этаже здания администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16. 

10. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 

специалистами отдела земельных отношений и градостроительства 

Муниципального казенного учреждения «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом» муниципального образования городского округа 

«Инта» по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16, кабинет 309. 

11. Организационный комитет рассматривает поступающие предложения 

и готовит заключение на каждое предложение. 

12. Публичные слушания являются открытыми. Каждый гражданин, 

внесший предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои 

доводы, предварительно записавшись на выступление. Очередность и 

продолжительность выступлений устанавливается председательствующим на 

публичных слушаниях. 

17. По результатам публичных слушаний принимается решение открытым 

голосованием простым большинством зарегистрированных участников. 

18. Решение и заключение по результатам публичных слушаний оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем организационного 

комитета и передается главе городского округа «Инта» – руководителю администрации. 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                            

03 ноября 2022 года                                                        №  11/1716 
 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации 

 муниципального образования городского округа «Инта» 

 от 08.04.2010 № 4/1218 «Об утверждении перечня имущества, предназначенного 

 для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства» 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

Положением о порядке формирования перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 24.07.2009 № 7/2029, на 

основании решения Координационного Совета по малому и среднему 

предпринимательству при администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 26.10.2022 администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 08.04.2010 № 4/1218 «Об утверждении перечня имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства» следующего содержания: 

1.1.дополнить таблицу приложения к постановлению строками 18 и 19 следующего 

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

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                        В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 

Нежилое 

помещение 

Республика Коми, 

г. Инта, 

ул. Мира, д.1 

кадастровый номер:    

11:18:0602006:1490,  

подвал, 

площадь 503,3 кв.м. 

в соответствии с 

видами 

деятельности, 

установленными 

действующим 

законодательством 

Обременение 

отсутствует 

19 

Нежилое 

помещение 

Республика Коми, 

г. Инта,  

ул. Горького, д.5 

кадастровый номер:    

11:18:0602007:1158, 

1 этаж, 

площадь 35,3 кв.м. 

в соответствии с 

видами 

деятельности, 

установленными 

действующим 

законодательством 

Обременение 

отсутствует 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» - 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 ноября 2022 года  № 11/1721 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О признании утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 17.08.2022 № 8/1311 «Об утверждении положения о 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии 

с проектом внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта» 

В связи с приведением в соответствие актов органа местного самоуправления, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 17.08.2022 № 8/1311 «Об утверждении 

положения о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

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

  

consultantplus://offline/ref=073D13294C5FBD399C6FF86B4BDB492E224F5EC1779B374F855E536E3C02C680090B9164A3E583F23B0A5BF46666BFFBF9j6W6I
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» - 

 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 ноября 2022 года  № 11/1722 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 10.06.2022 № 6/924 «Об утверждении положения о согласительной 

комиссии по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом 

внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Инта» 

В соответствии с частью 9 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 

порядка согласования проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 

согласовании проектов документов территориального планирования», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.06.2022 № 6/924 «Об утверждении положения о 

согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. пункт 3.9 Приложения 1 к постановления изложить в следующей редакции: 

«3.9. Согласительная комиссия по итогам своей работы в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня заседания согласительной комиссии представляет главе 

администрации городского округа «Инта» - руководителю администрации: 

а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.8 Положения - 1) 

документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения 

проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 2) материалы в текстовой 

форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

б) при принятии решения, указанного в подпункте «б» пункта 3.8 Положения - 

несогласованный проект Генплана, заключение о несогласии с проектом Генплана, 

протокол заседания согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в 

виде карт по несогласованным вопросам.»; 

https://docs.cntd.ru/document/901919338#8Q00M0
https://docs.cntd.ru/document/901919338#8Q00M0
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
https://docs.cntd.ru/document/420369757
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1.2. пункт 3.11 Приложения 1 к постановления изложить в следующей редакции: 

«3.11. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня предоставления документов и материалов 

согласительной комиссией в соответствии с пунктом 3.9, вправе принять решение о 

направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта 

Генплана в Совет муниципального образования городского округа «Инта» или об 

отклонении такого проекта и о направлении его на доработку в соответствии со статьей 25 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

городского округа «Инта» - руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

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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       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

            03 ноября 2022 года                                                 №  11/1725     

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 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 0,0 103 993,0 123 279,4 227 272,4 

2023 0,0 20 473,6 68 238,5 88 712,1 

2024 0,0 20 480,3 68 167,0 88 647,3 

1.2. приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.3. строку «2.3.» приложения 2 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

2.3. 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Возмещение убытков, 

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) 

2022 2027 

Предусмотрение денежных 

средств для возмещения 

убытков, возникающих в 

результате 

государственного 

регулирования цен на 

топливо твердое, 

реализуемое гражданам 

Степень 

достижения 

планового объема 

отпуска 

гражданам, 

проживающим на 

территории 

МОГО «Инта», 

топлива твердого, 

реализованного 

по регулируемым 

ценам 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.4. приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.5. приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 
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приложению 3 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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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

      03 ноября 2022 года                                                                                   №       11/1727 

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 83 715,0 142 677,4 226 501,9 

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

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

 

1.2.  В задаче 3 Приложения 2, в Приложении 3,в Приложении 4 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства»  основное мероприятие 3.3 «Предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции» считать основным мероприятием 3.4., действие его 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2022 года. 

 

 

 

 

 

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

изложить в следующей редакции: 
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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»           

543 791,4 226 501,9 158 367,6 158 921,9 

Основное    

мероприятие 

1.1 

  

  

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           510 050,1 209 873,1 147 915,0 152 262,0 

Основное  

мероприятие 

1.2    

Организация 

общественно- 

значимых 

мероприятий, 

реализация новых 

проектов 

 Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»      
1 190,0 1 190,0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.1    

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Отдел 

культуры 

администрации 

МОГО «Инта»           
9 832,9 5 938,9 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»   22 064,2 9 061,7 6 450,6 6 551,9 

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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 1.4. Приложение 4 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Развитие культуры и искусства» изложить 

в следующей редакции: 

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: 
543 791,4 226 501,9 158 367,6 158 921,9 

- федерального 

бюджета 
109,5 109,5 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

223 484,0 83 715,0 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: 
510 050,1 209 873,1 147 915,0 152 262,0 

- федерального 

бюджета 
0 0 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

232 347,0 82 733,8 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: 
1 190,0 1 190,0 0 0 

- федерального 

бюджета 
0 0 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

0 0 0 0 

- местного бюджета 1 190,0 1 190,0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.1    

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальн

ых 

учреждений 

(организаций

) 

 

всего, из них за счет 

средств: 
9 832,9 5 938,9 3894,0 0 

- федерального 

бюджета 

 

109,5 109,5 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

903,3 903,3 0 0 

- местного бюджета 

 
8 820,1 4 926,1 3894,0 0 

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 
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Основное 

мероприятие 

3.1 

Руководство 

и управление  

в сфере 

установленн

ых функций 

органов 

местного 

самоуправлен

ия   

всего, из них за счет 

средств: 
22 064,2 9 061,7 6 450,6 6 551,9 

- федерального 

бюджета 
0 0 0 0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

233,7 77,9 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 

 

1.5. Задачу 3  Приложения 2 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Развитие культуры и 

искусства» дополнить следующей строкой, действие которой распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2022 года: 

 

 

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

 

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 

  

3.3 Основное мероприятие 

3.3 

 Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

 

Отдел культуры 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027  Контроль за 

достижением 

индикативных 

значений показателей 

средней заработной 

платы  работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

МОГО «Инта» 

 Уровень 

ежегодного 

достижения 

показателей 

средней 

заработной 

платы  

работников 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры 

МОГО «Инта» 



 

 

Информационный вестник от 09 ноября 2022 года №027 

28 

 

 

     

       «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         03 ноября 2022 года                                                                           №   11/1728  

 

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. Строку 7. Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

7. 

 
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 0,0 23 220,3 110 464,5 133 684,8 

2023 0,0 20 281,9 79 086,2 99 368,1 

2024 0,0 20 281,9 80 194,1 100 476,0 

»; 

1.2. Строку Муниципальная программа Приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции:  

« 

Муниципальная 

программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

333 528,9 133 684,8 99 368,1 100 476,0 

»; 

 

1.3. Строку Основное мероприятие 1.1. Приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции:  

« 
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Основное 

мероприятие 1.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями (организациями) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

200 333,0 77 801,6 61 018,7 61 512,7 

»; 

 

1.4. Строку Основное мероприятие 1.2. Приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции:  

« 
Основное 

мероприятие 1.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 
1 446,0 1 446,0 0,0 0,0 

»; 

 

1.5. Строку Основное мероприятие 3.1. Приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 
Основное 

мероприятие 2.2. 

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО "Инта" 

133,4 133,4 0,0 0,0 

»; 

 

1.6. Строку Основное мероприятие 3.2. Приложения 3 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Реализация иных функций, 

связанных с муниципальным 

управлением 

Отдел спорта 

администрации 

МОГО «Инта» 

111 655,2 44 619,2 33 250,7 33 785,3 

»; 

 

1.7. Строку Муниципальная программа Приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 

Муниципальная 

программа 

"Развитие физической 

культуры и спорта" 

Всего: 

323 418,8 123 574,7 99 368,1 100 476,0 - из них за счет 

средств: 

федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

60 845,7 20 281,9 20 281,9 20 281,9 

- местного бюджета 262 573,1 103 292,8 79 086,2 80 194,1 

»; 

 

1.8. Строку Основное мероприятие 1.1. Приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

 « 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

учреждениями 

(организациями) 

Всего: 

200 333,0 77 801,6 61 018,7 61 512,7 - из них за счет 

средств: 

- федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 

- республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

62 058,4 21 629,8 20 214,3 20 214,3 

- местного бюджета 138 274,6 56 171,8 40 804,4 41 298,4 

»; 

1.9. Строку Основное мероприятие 1.2. Приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 
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Основное 

мероприятие 

2.2. 

Реализация проекта 

"Народный бюджет" в 

сфере физической 
культуры и спорта 

Всего: - из них за 

счет средств: 
133,4 133,4 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 133,4 133,4 0,0 0,0 

»; 

 

1.10. Строку Основное мероприятие 3.1. Приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 
Основное 

мероприятие 

3.1. 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Всего: 

17 920,6 7 763,9 5 038,7 5 118,0 
- из них за счет средств: 

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

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 
165,0 55,0 55,0 55,0 

- местного бюджета 17 723,1 7 708,9 4 983,7 5 063,0 

»; 

 

1.11. Строку Основное мероприятие 3.2. Приложения 4 к муниципальной программе 

изложить в следующей редакции: 

« 
Основное 

мероприятие 

3.2. 

Реализация иных 

функций связанных с 

муниципальным 

управлением 

Всего: 

111 655,2 44 619,2 33 250,7 33 785,3 
- из них за счет средств: 

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

-республиканского 

бюджета Республики 

Коми 
37,8 12,6 12,6 12,6 

- местного бюджета 111 617,4 44 606,6 33 238,1 33 772,7 

»; 

 

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 

 



 

 

Информационный вестник от 09 ноября 2022 года №027 

31 
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