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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 31 мая 2022 года                                                                                             № IV-15/1 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об отчете главы городского округа «Инта» - руководителя администрации                      

о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» за 2021 год 

 
Руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от  

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 3 статьи 35 Устава муниципального образования 

городского округа «Инта» и заслушав отчет главы  городского округа «Инта» -  

руководителя администрации, Совет муниципального образования городского  округа 

«Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать отчет главы городского округа «Инта» - руководителя администрации В.А. 

Киселёва о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» за 2021 год удовлетворительным.  

 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 декабря 2012 г. № 1317 

(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 12.10.2015 № 1096, от 06.02.2017 № 142, 

от 16.08.2018 № 953, от 30.06.2021 № 1084) 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА 

Киселёв Владимир Алексеевич 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) главы местной администрации муниципального, городского округа (муниципального района) 

Муниципальное образование городского округа "Инта" 
наименование муниципального, городского округа (муниципального района) 

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов 

за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период 
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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального, городского округа (муниципального района) 

Муниципальное образование городского округа "Инта" 
(официальное наименование муниципального, городского округа (муниципального района)) 

 Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Экономическое развитие 
1. Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете 

на 10 тыс. человек населения 

единиц 250 233 236 236 236 236 

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

единым реестром субъектов малого предпринимательства федеральной налоговой службы 

по состоянию на 01 января 2022 года составило 608 единиц. Для улучшения показателя в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики» 

подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» осуществляется 

информационная, консультационная поддержка СМиСП 

2. 
Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процентов 18,6 19,3 20 20 20 20 

5801 чел.- среднесписочная численность работников организаций в 2021 г. (без субъектов 

малого предпринимательства); 1456 чел. - среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий. Значение показателя по итогам 2021 года увеличилось на 

0,7 процентных пункта в связи с уменьшением среднесписочной численности организаций 

(без субъектов МП). 

3. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) 

в расчете на 1 жителя рублей 5769 8366 14154 8400 8400 8400 

Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличился 

на 69 %. Увеличение показателя связано с сокращением численности населения, а также 

значительным увеличением инвестиций в основной капитал. В целях привлечения 

инвесторов администрацией МОГО "Инта" на постоянной основе проводится тщательная 

информационная и консультационная поддержка о действующих мерах поддержки 

субъектам МиСП, осуществляющим свою деятельность в моногороде, и резидентам 

Арктической Зоны РФ. 

4. Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории 

муниципального, городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории муниципального, городского округа 

(муниципального района) составляет 0,16 %. Данный показатель не подлежит увеличению 

так как является максимальным значением. В соответствии с составом земель МОГО 

"Инта" 99,84 % земель не облагается земельным налогом (земли лесного фонда, земли 

запаса, городские леса и парки). 

5. Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе процентов 0 33,33 33,33 25 25 25 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе в 2021 году по 

отношению к 2020 году не изменилась и составила 33,33 %. Всего на территории МОГО 

"Инта" в настоящее время действуют 4 сельскохозяйственных предприятия, одно из 

которых является прибыльным по итогам 2021 года ( ООО «Петруньское»). 
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Единица Отчетная информация 

Примечание 
  измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6. Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

процентов 55,74 55,74 55,74 55,74 55,74 55,74 

За 2021 году 44,26 % автодорог местного значения находятся в удовлетворительном 

состоянии, 55,74 % (35,5 км) требуют выполнения работ по ремонту (капитальному 

ремонту) 

7. Доля населения, 

проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного 

сообщения с 

административным центром 

городского округа 

(муниципального района), в 

общей численности населения 

муниципального, городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов 3,9 3,9 4 4 4 4 

Значение показателя по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличилось. Общая 

численность населения МОГО "Инта" - 25786 чел, и в селах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром - 1050 

чел. 

8. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников: 

рублей       

 

 крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих организаций 

рублей 55057 65875 69155 70000 71000 72000 
Рост среднемесячной заработной платы произошел за счет повышения уровня МРОТ. 

 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений рублей 39090 41214 43259 44000 45000 46000 

Среднемесячная заработная плата в 2021 году по отношению к 2020 году работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась на 4,9%. 

Увеличение обусловлено исполнением целевых показателей по заработной плате 

отдельных категорий работников в соответствии с Указами Президента РФ. 
 муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 
рублей 49139 52380 55114 56000 57000 58000 

Среднемесячная заработная плата в 2021 году по отношению к 2020 году работников 

общеобразовательных учреждений увеличилась на 5,2 %. Увеличение обусловлено 

исполнением целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников в 

соответствии с Указами Президента РФ. 
 учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 
рублей 64652 67746 68172 69000 70000 71000 

Среднемесячная заработная плата в 2021 году по отношению к 2020 году учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений увеличилась на 0,6 %. Увеличение 

обусловлено исполнением целевых показателей по заработной плате отдельных категорий 

работников в соответствии с Указами Президента РФ. 
 муниципальных учреждений 

культуры и искусства рублей 55218 56402 57391 58000 59000 60000 

Среднемесячная заработная плата в 2021 году по отношению к 2020 году работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства увеличилась на 1,75 %.Увеличение 

обусловлено исполнением целевых показателей по заработной плате отдельных категорий 

работников в соответствии с Указами Президента РФ. 
 муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта рублей 41551 42164 44440 45000 46000 47000 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений 

физической культуры и спорта увеличилась по сравнению с 2020 годом на 5,39 

%.Увеличение обусловлено исполнением целевых показателей по заработной плате 

отдельных категорий работников в соответствии с Указами Президента РФ. 
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Единица Отчетная информация 

Примечание 
  измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Дошкольное образование 
9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях 

в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

процентов 89,0 86,5 77,6 70,0 70,0 70,0 

При расчете данного показателя использовались статистические данные детей в возрасте 

от 1-6 лет за 2020 год. Данный показатель равен 1583 детей. 

10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих 

на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, 

в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

процентов 1,7 1,15 0,88 1,0 1,0 1,0 

При расчете данного показателя использовались статистические данные детей в возрасте 

от 1-6 лет за 2020 год. Данный показатель равен 1583 детей. Статистических данных за 

2021 год еще нет. Всем детям в возрасте от 1-6 лет, в отношении которых законными 

представителями поданы соответствующие заявления, были предоставлены места в 

дошкольных образовательных учреждениях. Дефицита мест нет. 

11. Доля муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных 

дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 12,5 12,5 0 0 0 0 

В связи с тем, что здание реорганизованного МБДОУ «Детский сад № 28 «Гулюпи» 

находящегося на балансе МБДОУ "Детский сад № 31 "Крепыш " было передано в казну 

МОГО "Инта", значение данного показателя снизилось до нуля. 
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Единица Отчетная информация 

Примечание 
  измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Общее и дополнительное образование 
13. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 1,55 0,48 8,22 1,50 1,50 1,50 

В 2021 году из 146 человек не получили аттестаты о среднем (полном) образовании 12 

совершеннолетних 

14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 89,06 93,75 92,61 86,66 86,66 86,66 

В МОГО "Инта" 3 сельские общеобразовательные организации не соответствуют 

современным требованиям обучения. МБОУ "СОШ с. Косьювом", МБОУ "СОШ пст. 

Абезь", МБОУ "СОШ с. Петрунь" не имеют кнопки тревожной сигнализации в связи с 

отсутствием организационно-технической условий. Значение показателя по сравнению с 

2020 годом снизилось на 1,14 %, в связи с процессом ликвидации МБВСОУ ОСОШ. 

15. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0 0 18,18 18,18 18,18 0 

В рамках участиях в программе "Модернизация школьных систем образования" 

(программа по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций на 2022-

2026 годы) две общеобразовательные организации (МБОУ "СОШ №9" и МБОУ "Гимназия 

№2") включены в данную программу для проведения капитальных ремонтов системы 

отопления. 

16. Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 69,44 79,0 73,2 73,0 73,0 73,0 

Снижение показателя относительно 2020 года обусловлено тем, что в 2020 году были 

введены ограничительные карантинные мероприятия и количество детей, осмотренных 

специалистами, было на 17,5 % меньше чем в 2021 году. 
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Единица Отчетная информация 

Примечание 
  измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

17. 
Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 0 0 0 0 0 0 

Учебный процесс осуществляется в первую смену во всех общеобразовательных 

учреждениях. 

18. Расходы бюджета 

муниципального образования 

на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. рублей 152,03 169,96 168,2 168,2 168,2 168,2 

Показатель уменьшился на 1,03 %, что связано с ликвидацией МБВСОУ ОСОШ 

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы 

процентов 82,6 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 

Показатель остался на уровне 2020 года. Показатель исполнен в полном объёме. 
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 Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Культура 
20. Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности: 

        

клубами и учреждениями 

клубного типа 
процентов 96,5 99,4 100 100 100 100 

Численность населения МОГО «Инта» на 01.01.2022 г. - 25 786 чел. Потребность 

составляет 1 285 (25,7 чел. х 50 мест), количество мест в зрительных залах согласно 

статистическим отчетам за 2021 год - 1332. Таким образом, уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры за 2021 год составляет 100 %. Увеличение 

значения показателя обусловлено снижением численности постоянного населения. 
библиотеками 

процентов 100 100 100 100 100 100 

Исходя из данных, что в городском поселении с численностью до 50 тыс. чел. норматив 

количества общедоступных библиотек - 1ед., количество детских библиотек - 1 ед., в 

сельских населенных пунктах - филиалы поселенческой библиотеки. На территории 

МОГО «Инта» находятся 8 библиотек. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» (МБУК «ЦБС) - юридическое лицо, в состав 

которого входят обособленные структурные подразделения: 1) Централизованная 

библиотека; 2) Детская библиотека; 3) Библиотека № 2 (пст. Абезь); 4) Библиотека № 5 (с. 

Косьювом); 5) Библиотека № 7 (с. Петрунь); 6) Библиотека № 8 (с. Адзьвавом); 7 ) 

Библиотека № 9 (мкрн. Южный); 8) Библиотека № 11 (пст. Юсьтыдор). 
парками культуры и отдыха 

процентов 100 100 100 100 100 100 
Парк культуры и отдыха является «зеленой зоной», расположенной на территории 

острова, образованного на реке Инта, и занимает площадь в размере 14 га. 

21. Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры 

процентов 3,8 4,0 7,7 7,7 7,7 7,7 

Согласно статистическим отчетам за 2021 год требуется капитальный ремонт 

Петруньского историко-этнографического музея МБУК «ИКМ» и Дома культуры 

«Октябрь» МБУК «ЦНХТ «ДКиТ». Таким образом, доля учреждений, требующих 

кап.ремонта составила за 2021 год 7,7% 

22. Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности 

и требующих консервации или 

реставрации, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

процентов 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 

На территории МОГО «Инта» расположены следующие объекты культурного наследия 

регионального значения, находящиеся в муниципальной собственности: 

1) памятник истории «Дзимтеней» («Родине»); 2) памятник градостроительства и 

архитектуры - Водонапорная башня; 3) памятник монументального искусства - 

скульптурный памятник В. И. Ленину; 4) памятник монументального искусства - 

скульптурный монумент С. М. Кирову; 5) памятник монументального искусства - 

скульптурный памятник П. И. Чайковскому; 6) памятник истории - номерное кладбище 

заключенных Минерального лагеря (1947-1956гг.) В соответствии с предписанием 

Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия от 25.07.2019 

года № 04/2019 установлено требование реставрации объекта культурного значения 

регионального значения - 1 ед. («Скульптурный памятник В. И. Ленину) в срок до 

01.09.2022 года; в 2020 году за счет средств бюджета МОГО «Инта» подготовлена научно-

проектная документация на реставрацию памятника В. И. Ленину; работы по реставрации 

памятника пройдут в 2022 году. 
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 Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Физическая культура и спорт 
23. Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

процентов 43,0 46,2 47,4 48,0 51,2 54,3 

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 

возрасте от 3 до 79 лет увеличилась по сравнению с 2020 годом. Это связано с активной 

работой СМИ и учреждений спортивной направленности по пропаганде ЗОЖ и 

привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом. 

23(1). Доля обучающихся, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся 

процентов 99,8 99,8 99,0 99,0 99,0 99,0 

Показатель снизился в связи с тем, что уменьшилось количество детей, посещающих 

занятия в спецмедгруппе: 2020 год - 81 обучающийся, 2021 год - 60 обучающихся. 
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 Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
24. Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - 

всего 

кв. метров 34,21 34,78 35,53 35,65 35,92 36,64 

Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного 

жителя, происходит за счет сокращения численности населения на территории МОГО 

«Инта». 

в том числе 

введенная в действие за один 

год 

кв. метров 124,7 0 0 0 0 0 

В 2021 году жилые помещения в эксплуатацию не вводились. В 2022 году введение жилых 

помещений в эксплуатацию не планируется. 

25. 
Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения, - всего 

гектаров 0,07 21,2 0,12 0,02 0 0 

В 2021 году было предоставлено в аренду 6 земельных участков под строительство 

объектов (объектов дорожного сервиса, гаражей, садовых домов) общей площадью 0,12 га. 

В 2022 году планируется предоставление 2 земельных участка для строительства гаражей 

площадью 0,02 га. 

в том числе земельных 

участков, предоставленных 

для жилищного строительства, 

индивидуального 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства 

гектаров 0 0,03 0 0 0 0 

В 2021 году под индивидуальное жилищное строительство земельные участки не были 

предоставлены. В 2022 году не планируется предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

26. Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, в отношении 

которых с даты принятия 

решения о предоставлении 

земельного участка или 

подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

       

В 2021 году не выдавались разрешения на ввод объектов в эксплуатацию под объекты 

жилищного строительства и иные объекты капитального строительства, так как земельные 

участки под строительство таких объектов на конкурсах (аукционах) не предоставлялись. 

объектов жилищного 

строительства - в течение 3 лет 
кв. метров 0 0 0 0 0 0 

иных объектов капитального 

строительства - в течение 5 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0 
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 Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
27. Доля многоквартирных домов, 

в которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют один из способов 

управления 

многоквартирными домами, в 

общем числе 

многоквартирных домов, в 

которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления данными 

домами 

процентов 86 86 85,63 85,63 85,63 85,63 

В 14,37 % многоквартирных домов, расположенных на территории МОГО "Инта", 

управление МКД осуществляется на основании договоров управления домами, 

заключенных с управляющими организациями, выбранными по результатам открытого 

конкурса, который проводится в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

28. 
Доля организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих 
производство товаров, 
оказание услуг по водо- , 
тепло-, газо-, 
электроснабжению, 
водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых 
бытовых отходов и 
использующих объекты 
коммунальной 
инфраструктуры на праве 
частной собственности, по 
договору аренды или 
концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) 
городского округа 
(муниципального района) в 
уставном капитале которых 
составляет не более 25 
процентов, в общем числе 
организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории муниципального, 
городского округа 
(муниципального района) 

процентов 100 100 60 60 60 60 

Количество организаций, осуществляющих услуги по водо-, тепло-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (хранению) твердых бытовых отходов 

составляет 5 ед., в том числе: 2 - теплоснабжение, 1-электроснабжение, 1- водоснабжение, 

1-утилизация (хранение) ТБО. Из них частной формы собственности, по договору аренды 

или концессии с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и 

(или) муниципальных образований не более 25% - 3 ед. 
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Единица Отчетная информация 

Примечание 
  измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

29. 
Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении 

которых осуществлен 

государственный кадастровый 

учет 

процентов 100 100 100 100 100 100 

Все многоквартирные дома расположены на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет. 

30. Доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в 

общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

 42,1 30 40 10 5 0 

За 2021 год получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 4 очередника из 

10, состоявших в очереди. Таким образом, доля населения, улучшившего жилищные 

условия в отчетном году составила 40%. 
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Единица Отчетная информация 

Примечание 
  измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Организация муниципального управления 
31. Доля налоговых и 

неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением 

поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных 

доходов бюджета 

муниципального образования 

(без учета субвенций) 

процентов 21,2 20,9 20,2 20,6 28,2 28,7 

Уменьшение налоговых и неналоговых поступлений в 2021 году к уровню 2020 года 

составило 1,1 млн. рублей менее 1%. 

32. 
Доля основных фондов 

организаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных 

фондах организаций 

муниципальной формы 

собственности (на конец года 

по полной учетной стоимости) 

процентов 0 0 0 0 0 0 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся 

в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) в 2021 году не изменилась и 

составила 0,0%. 

33. Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, 

осуществляемого за счет 

средств бюджета 

муниципального, городского 

округа (муниципального 

района) 

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 

Строительство в 2021 году не велось 

34. Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов 

муниципального образования 

на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 

процентов 0 0 0 0 0 0 

Просроченная задолженность по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений за 

2021 год отсутствует. 
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 Единица 

измерения 

Отчетная информация 
Примечание 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

35. Расходы бюджета 

муниципального образования 

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя 

муниципального образования 

рублей 4221 4352 4461 5153,8 4020,5 4174 

Увеличение показателя в 2021 году обусловлено изменением минимального размера 

оплаты труда и увеличением штатной численности Единой дежурно-диспетчерской 

службы администрации МОГО «Инта» в соответствии с требованиями ГОСТа Р 22.7.01-

2021. Увеличение планового показателя на 2022 год обусловлено доведением заработной 

платы до уровня МРОТ, а также прогнозируемым сокращением среднегодовой 

численности населения. 

36. Наличие в в муниципальном, 

городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального 

плана муниципального, 

городского округа (схемы 

территориального 

планирования муниципального 

района) 

да/нет да да да да да да 

Решение Совета МОГО «Инта» от 17.06.2021 № IV-7/5 "Об утверждении Генерального 

плана муниципального образования городского округа «Инта» 

37. Удовлетворенность населения 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципального, городского 

округа (муниципального 

района) 

процентов от 

числа 

опрошенных 

42,6 58,4 44,4 42,7 42,7 42,7 

Данные независимого опроса граждан. Плановое значение установлено на уровне среднего 

значения показателя по Республике Коми за 2021 год. 

38. Среднегодовая численность 

постоянного населения тыс. 

человек 
27,17 26,56 26,06 25,4 24,9 24,3 

Тенденция уменьшения численности постоянного населения сохраняется. По сравнению с 

2020 годом численность населения МОГО «Инта» уменьшилась на 1,9 %. Уменьшение 

населения связано с прекращением деятельности ряда предприятий, находящихся на 

территории МОГО "Инта" и миграционным оттоком населения. 
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Единица Отчетная информация 

Примечание 
 измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
39. Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных 

домах: 

        

 электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

прожи-

вающего 

1090 1080 945,60 1090 1090 1090 

Объем потребления электрической энергии за 2021 год по сравнению с 2020 годом 

снизился на 12%. Фактическое потребление за 2021г. не превышает планового значения 

(план на 2021 -1080) 

 тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,24 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 

Фактический объем потребленной тепловой энергии за 2021 год не превышает планового 

значения (план на 2021 - 0,24) 

 горячая вода 
куб. метров 

на 1 прожи-

вающего 

16,55 19,32 19,41 32,75 32,75 32,75 

Фактический объем потребления горячей воды в 2021 году не превышает планового 

значения (план на 2021 - 32,75) 

 холодная вода 
куб. метров 

на 1 прожи-

вающего 

29,41 25,38 19,49 38,29 38,29 38,29 

Объем потребления холодной воды за 2021 год по сравнению с 2020 годом снизился на 

23%. Фактическое потребление за 2021г. не превышает планового значения (план на 2021 - 

38,29) 

 природный газ 
куб. метров на 1 

проживающего 
0 0 0 0 0 0 

Природный газ в МОГО «Инта» не используется 

40. Удельная величина 

потребления энергетических 

ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 

       

 

 электрическая энергия кВт/ч на 1 
человека 

населения 

115,98 103,3 111,7 125 125 125 
Фактический объем потребленной электрической энергии за 2021 год не превышает 

планового значения (план на 2021 - 125) 

 тепловая энергия Гкал на 1 кв. 

метр общей 

площади 

0,23 0,2 0,25 0,29 0,29 0,29 
Фактический объем потребленной тепловой энергии за 2021 год не превышает планового 

значения (план на 2021 - 0,29) 

 горячая вода куб. метров 

на 1 челове-

ка населения 

1,29 0,97 1,02 1,5 1,5 1,5 
Фактический объем потребления горячей воды за 2021 год не превышает планового 

значения (план на 2021 - 1,5) 

 холодная вода куб. метров 
на 1 человека 
населения 

1,65 1,12 1,4 1,7 1,7 1,7 
Фактический объем потребления холодной воды за 2021 год не превышает планового 

значения (план на 2021 - 1,7) 

 природный газ куб. метров 

на 1 челове-

ка населения 

0 0 0 0 0 0 

Природный газ в МОГО «Инта» не используется 
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Единица Отчетная информация 

Примечание 
  измерения 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

41. Результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

организациями в сферах 

культуры, охраны здоровья, 

образования, социального 

обслуживания и иными 

организациями, 

расположенными на 

территориях соответствующих 

муниципальных образований и 

оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных 

образований (по данным 

официального сайта для 

размещения информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет") (при наличии): 

        

 в сфере культуры 

баллы 0 0 90,3 0 0 90,3 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры проведена в 2021 

году. МБУК «Централизованная библиотечная система - 95,0 баллов. МБУК «Интинский 

краеведческий музей» - 90,2 балла. МБУК «Центр культурного наследия и традиционного 

народного творчества» - 89,9 балла. МБУК « Центр народного художественного 

творчества «Дворец культуры и техники» - 86,2 балла. Средний балл независимой оценки 

качества условий оказания услуг в сфере культуры за 2021 год-90,3 балла. 

 в сфере образования 

баллы 89,75 88,88 87,22 88 88 88 

В 2021 году в проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 

участвовало 1 дошкольное образовательное учреждение, 3 общеобразовательных 

организации, 1 организация дополнительного образования. 

 в сфере охраны здоровья баллы        

 в сфере социального 

обслуживания баллы       
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 «ИНТА»  КАР КЫТШЫН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       ЮКÖНЛÖН               

СÖВЕТСА ВЕСЬКÖДЛЫСЬ 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 
  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от   1  июня 2022 года                                                                                                    № 4 
        169840, Республика Коми, г. Инта        

  

О созыве очередного заседания Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

        В соответствии со статьей 26 Регламента Совета муниципального образования 

городского округа «Инта»: 

          1. Созвать  шестнадцатое заседание Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» 20 июня 2022 года в 10.00 часов в актовом зале администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

         2. Утвердить повестку дня согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»                                          И.В. Артеева 
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Приложение к постановлению 

председателя Совета МОГО «Инта» 

от 1 июня 2022 года  № 4 

 

                               ПОВЕСТКА ДНЯ 

                                                     шестнадцатого заседания 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования  городского                   

округа «Инта» 

 

 2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» за 2021 год 

 

 3. О назначении дополнительных выборов депутата Совета муниципального 

образования  городского округа «Инта» четвертого созыва  по одномандатному 

избирательному округу № 3 

 

 4. О внесении изменений в ранее принятые решения 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  29 апреля 2022 года                            № 4/659 
  

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта»  

от 04.04.2019 № 4/408 «О закреплении муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений за территориями муниципального 

образования  городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан 

 в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения» 

 

В рамках реализации пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.04.2019 № 4/408 «О закреплении муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений за территориями муниципального 

образования городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения» следующего 

содержания:   

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                     В.А. Киселёв  
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «29» апреля 2022 г. №  4/659  

 

                                                                                                             «Приложение к 

Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 04 апреля 2019 года № 4/408 

 

Закрепление муниципальных бюджетных дошкольных образовательных  

учреждений за территориями муниципального образования городского  

округа «Инта» для обеспечения приема граждан в муниципальные  

бюджетные дошкольные образовательные учреждения» 

 

Образовательная организация Адресный элемент 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка»   

 

ул. Полярная, ул. Сельхозная, ул. Березовская,                            

ул. Береговая, ул. Высокая, ул. Деповская, ул. 

Доковская, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. 

Заречная, ул. Кулешова, ул. Кирова, ул. Конечная, 

пер. Короткий, ул. Лунина, ул. Мартовская, ул. 

Мира (д.1-11), ул. Наклонная, ул. Озерная, ул. 

Пригородная, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. 

Социалистическая, ул. Трудовая, ул. Угольная, ул. 

Халеева, ул. Чайковского, ул. Школьная, ул. 

Восточная, ул. Длинная, ул. Заливная, ул. 

Инженерная, ул. Индустриальная, ул. Крайняя, ул. 

Лермонтова, 1-ая Линейная ул., 2-ая Линейная ул., 

ул. Плавунная, ул. Плотницкая, ул. Посадческая, ул. 

Первомайская, ул. Речная, пер. Сквозной, ул. 

Спортивная, Поселок Шахты 9, ул. Шахтная, пер. 

Речной, пер. Шахтный, ул. Вокзальная, ул. 

Комсомольская, ул. Локомотивная, ул. Матросова, 

ул. Маяковского, ул. Мечникова, ул. Приозерная, ул. 

Пушкина, ул. Свободы, ул. Советской Армии 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 16 

«Ручеек»   

пст. Юсьтыдор 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 20 

«Белочка»   

ул. Бабушкина, ул. Горького (д. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 

7, 9, 11), ул. Куратова (д. 2-12), ул. Мира (д. 13-17), 

ул. Чернова, ул. Январская, ул. Новобольничная, 

пер. Малый, ул. Кольцевая, ул. Горького (д. 

8,8а,10,13,15,17,19,21,23,25), ул. Промышленная, ул. 

Дзержинского (д. 1-4; 19-29), ул. Мира (д. 19-25, 

25а), ул. Куратова (д. 13-18) 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 29 

ул. Воркутинская (д. 2,4,6,8,10,12,16), ул. Куратова 

(д. 19-52), ул. Мира (д. 26-39), ул. Северная 
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«Рябинушка»   

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 31 

«Крепыш» 

 

ул. Мира (д. 42-50), ул. Воркутинская (д. 

1,3,57,11,13,15) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32 

«Родничок»   

 

ул. Гагарина, ул. Геологическая, ул. Западная,                              

ул. Коммунистическая, ул. Куратова (д. 54-74), ул. 

Мира (д. 52-69), ул. Морозова 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

ул. Баева, ул. Интинская, ул. Ленинградская,                                

ул. Предшахтная, ул. Чапаева, ул. Южная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа пст. Абезь»  

пст. Абезь, ул. Базарная, ул. Вокзальная, ул. 

Полярная, ул. Пригородная, ул. Центральная, д. 

Абезь, д. Ярпияг, д. Епа, пст. Уса 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Петрунь» 

с. Петрунь, ул. Молодежная, ул. Приполярная,                              

ул. Сорвачева, ул. Центральная, д. Роговая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа с. Косьювом»  

с. Косьювом, пст. Кочмес, д. Ягъёль, с. Адзьвавом 

» 
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    «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                 11 мая 2022 года                                         № 5/701 

 

169840, Республика Коми, г.Инта 

  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.06.2015 № 6/1890 «Об утверждении 

положения о порядке принудительной эвакуации на муниципальную стоянку 

длительно хранящегося, разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного) 

автотранспорта, а также легкового и  грузового автотранспорта,  припаркованного в 

местах размещения источников пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 

водоемы)  на территории муниципального образования городского округа «Инта» 
 

В целях приведения в соответствие нормативных актов органов местного 

самоуправления, администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 25.06.2015 № 6/1890 «Об утверждении положения о порядке 

принудительной эвакуации на муниципальную стоянку длительно хранящегося, 

разукомплектованного и брошенного (бесхозяйного)  автотранспорта, а также легкового и 

грузового автотранспорта, припаркованного в местах размещения источников пожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Наделить ИП Миниханову Е.А. полномочиями по оказанию услуг по 

принудительной эвакуации и хранению на муниципальной стоянке длительно 

хранящегося, разукомплектованного и брошенного автотранспорта, а также легкового и 

грузового автотранспорта, припаркованного в местах размещения источников пожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) на территории муниципального 

образования городского округа «Инта».»; 

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Рекомендовать ИП Минихановой Е.А. подготовить расчет стоимости услуг по 

эвакуации, хранению, утилизации длительно хранящегося, разукомплектованного и 

брошенного автотранспорта, а также легкового и грузового автотранспорта, 

припаркованного в местах размещения источников пожарного водоснабжения и 

представить его на утверждение в администрацию городского округа «Инта».». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Николаева Г.И. 

 

Глава городского округа «Инта» 

руководитель администрации        В.А. Киселёв  



 

 

25 

 

 
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                        ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

                 31 мая 2022 года                                                       №       5/813 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

 и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его 

семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, 

 с целью признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

 на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

 В целях обеспечения условий для реализации гражданами права на жилище, на 
основании статьи 14 Жилищного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№188-ФЗ, статьи 39 Устава муниципального образования городского округа «Инта» 
администрация муниципального образования городского округа «Инта»,  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Установить на II квартал 2022 года среднедушевой доход семьи или доход 
одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества, находящегося в 
собственности гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и 
подлежащего налогообложению, с целью признания граждан малоимущими для 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Инта» 
в сумме: 

 17873 руб. – размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина; 

 102060 руб. – размер стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и 
подлежащего налогообложению. 

 2. Установить, что решение о признании граждан малоимущими для 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Инта», 
принимается при одновременном выполнении условий, предусмотренных  в пункте 1 
настоящего постановления.  
 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
разместить на официальном сайте муниципального образования городского округа 
«Инта».  
 
Глава городского округа «Инта» - 
руководитель администрации         В.А. Киселёв  
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Вниманию заинтересованных лиц!  

Администрация МОГО "Инта" информирует о начале проведения открытого Конкурса 

на право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период на 

территории МОГО "Инта"  

Организатор проведения 

Конкурса 

Отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства 

Администрации МОГО «Инта»  

Заявки принимаются по 

адресу 

г. Инта, ул. Горького, д.16 Администрация МОГО 

"Инта", каб. 201 

Место проведения Конкурса г. Инта, ул. Горького, д.16 Администрация МОГО "Инта" 

Дата и время проведения 

конкурса 
15 июня 2022 года 14.00 

Срок приема заявок до 14 июня 2022 года включительно  

Предмет  конкурса и лоты 

(по перечню объектов) 

Право размещения нестационарных торговых объектов в 

сезонный период на территории МОГО "Инта" 

Лот №1 
прилегающая территория магазина-кулинарии "Ассорти" 

по адресу: улица Горького дом 19 

Лот №2 возле магазина "Водопад" по улице Кирова дом 27 

Лот №3 возле жилого дома № 39 по улице Мира 

Лот №4 возле жилого дома № 69 по ул. Мира 

Лот №5 возле жилого дома № 48 по ул. Куратова 

Лот №6 возле жилого дома № 48 по ул. Куратова 

Лот №7 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

Лот №8 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

Лот №9 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

Лот №10 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

Лот №11 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

Лот №12 возле жилого дома № 22 по улице Мира 

Лот №13 
возле жилого дома № 37 по ул. Мира (со стороны м-на 

"Ухта") 

Лот №14 возле дома № 23 по ул. Дзержинского, рядом с лотком 

Лот №15 ул. Горького, площадь Ленина (электромобили) 

Лот №16 ул. Горького, площадь Ленина (электромобили) 

Лот №17 ул. Горького, площадь Ленина (батут-сетка) 

Лот №18 ул. Горького, площадь Ленина (карусель) 

Лот №19 ул. Горького, площадь Ленина (батут) 

Лот №20 ул. Горького, площадь Ленина (батут) 
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Лот №21 

ул. Горького, площадь Ленина (Мороженое, попкорн, 

сладкая вата, выпечная продукция, прохладительные 

напитки) 

Лот №22 

ул. Горького, площадь Ленина (Мороженое, попкорн, 

сладкая вата, выпечная продукция, прохладительные 

напитки) 

Условия Конкурса В соответствии с постановлением  администрации  

МОГО "Инта" от 10.05.2016 №5/855 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения открытого Конкурса на 

право размещения нестационарных торговых объектов в 

сезонный период на территории МОГО «Инта» 

1. В Конкурсе могут участвовать индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, а также 

физические лиц, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями и применяющие налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (самозанятые), 

подавшие заявку установленного образца с приложением 

полного пакета документов  в установленный срок . 

2. В Конкурсе не могут принимать участие 

индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

самозанятые, имеющие неисполненную обязанность 

(задолженность): 

2.1.  По уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

2.2. По договорам аренды земельных участков, 

заключенным с администрацией МОГО «Инта» 

3. Участник Конкурса не должен находиться в стадии 

ликвидации или признания несостоятельным 

(банкротом), его деятельность на момент участия в 

Конкурсе не должна быть приостановлена (в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях) 

4. Заявитель представляет копии документов и/или 

сведений, подтверждающие соответствие его заявки 

конкурсным условиям. Оценка копий документов и/или 

сведений, приложенных к заявке, осуществляется по 

следующим видам конкурсных условий: 

4.1. Обеспеченность современным торгово-

технологическим оборудованием 

4.2. Предложение по внешнему виду нестационарного 

торгового объекта 

4.3. Уровень культуры и качества обслуживания 

населения: 

4.3.1. дополнительные услуги по фасовке товара в 

упаковку с фирменным знаком;  

4.3.2. наличие форменной одежды у продавца с 

логотипом хозяйствующего субъекта;  



 

 

28 

 

4.3.3. полнота ассортимента по заявленной группе 

товаров; 

4.3.4. наличие благодарностей, наград и т.д. 

4.4. Вид нестационарного торгового объекта: 

4.4.1. внешний вид; 

4.4.2. популяризация Республики Коми и/или г. Инты и 

т.п. 

4.5. Использование поверенных технических средств 

измерения (весов, мерных емкостей, мерной линейки) 

4.6. Отсутствие нарушений, выявленных контрольно-

надзорными органами, Комиссиями и рабочими 

группами администрации МОГО «Инта» за 

предшествующий год 

Перечень документов, 

необходимых для участия в 

Конкурсе 

В соответствии с постановлением  администрации  

МОГО "Инта" от 10.05.2016 №5/855 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения открытого Конкурса на 

право размещения нестационарных торговых объектов в 

сезонный период на территории МОГО «Инта» 

  

1. Заявка в установленной форме (приложение 1) с 

приложением полного пакета документов: 

  

1.1. Копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или копия выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копия справки о постановке на 

учет самозанятого, сформированных не ранее чем за 30 

дней до даты подачи заявки; 

  

1.2. документы, подтверждающих полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника конкурса 

(для юридического лица - копии решения или выписки из 

решения о назначении руководителя, или копии 

доверенности уполномоченного представителя в случае 

представления интересов лицом, не имеющим права на 

основании учредительных документов действовать от 

имени юридического лица без доверенности, копии 

документа, удостоверяющего личность; для 

индивидуального предпринимателя - копии документа, 

удостоверяющего личность индивидуального 

предпринимателя, или копии доверенности 

уполномоченного индивидуальным предпринимателем 

представителя и копии документа, удостоверяющего 

личность представителя; для самозанятых - копии 

документа, удостоверяющего личность самозанятого, или 

копии доверенности уполномоченного самозанятого 

представителя и копии документа, удостоверяющего 

личность представителя), с предоставлением согласия на 

обработку персональных данных; 
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1.3. справку об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по форме, утвержденной приказом ФНС 

России, сформированной не ранее чем за 30 дней до даты 

подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц); 

справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на 

профессиональный доход физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем и 

применяющего налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (для самозанятых); 

  

1.4. Документы или сведения, подтверждающие 

соответствие Заявителя конкурсным условиям 

  

2. Заявка принимается и регистрируется только с 

приложением документов по описи (приложение 2). 

Информацию об условиях Конкурса можно получить по телефонам 6-20-70,6-16-71, на 

сайте МОГО "Инта" в разделе «Развитие предпринимательства», в подразделе 

«Информация, объявления для юридических и физических лиц» 

 

Приложение 1 

 

Администрация  

муниципального образования 

 городского округа «Инта» 

 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе на право размещения нестационарного торгового объекта  

на территории МОГО «Инта» в сезонный период 

 

    г. Инта 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», подающего заявку) 

_____________________________________________________________________________, 

                          (фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку) 

именуемый далее Заявитель. 

ИНН Заявителя ___________________. 

1. Изучив информационное сообщение о предстоящем Конкурсе, я, нижеподписавшийся, 

даю согласие принять участие в Конкурсе в соответствии с установленной процедурой на 

условиях Конкурса по лоту № _____ на срок _________________, с выделением площади места 

______ кв.м., под реализацию _________________________________________________________. 

(ассортимент товаров, вид сезонного нестационарного торгового объекта) 
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2. В случае победы в Конкурсе принимаю на себя обязательства: 

1) подписать со своей стороны в 10-дневный срок от даты получения выписки из 

протокола о результатах Конкурса договор на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории МОГО «Инта» в сезонный период (далее – Договор); 

2) перечислить на лицевой счет Администрации МОГО «Инта» единовременную 

плату за право размещения нестационарного торгового объекта в течение 10 банковских дней с 

даты подписания Договора. 

К заявке прилагаются документы по описи на ___ л. 

Контактные данные:  

телефон ______________________________________________________________ 

факс       _______________________________________________________________ 

электронный адрес _______________________________________________________ 

почтовый адрес __________________________________________________________ 

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ____________/ФИО _____________ 

м.п. 

Дата «___» ____________ 20__ г. 

Заявка принята Организатором: 

час. ____ мин. _____ «__» ____________ 20__ г.  

Подпись уполномоченного лица Организатора: ____________/ФИО _____________ 

Заявка проверена на комплектность и оформление представленных документов  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 20__ г. 

Подпись уполномоченного лица Организатора: __________/ФИО _____________ 

 

Приложение 2 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

(опись составляется в 2 экземплярах) 

 

N  

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

   

   

   

 

 

Должность _________________________/ ___________________ 

                                        Подпись                       Расшифровка 

             М.П. 

 

 

    Подпись уполномоченного лица Организатора: ______________ /_______________  
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Администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о 

приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка площадью 600 кв.м., 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение 

садоводства, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ 

«Инта», г. Инта, ул. Заречная, (возле дома № 24м), кадастровый квартал 11:18:0601005. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего сообщения по адресу: г. Инта, ул. Горького, 16, Администрация МОГО 

«Инта», каб. 105. Окончание приема заявок – 04 июля 2022 года. Ознакомиться с 

информацией можно в отделе земельных отношений и градостроительства МКУ 

«Агентство по управлению муниципальным имуществом» МОГО «Инта» по адресу: г. 

Инта, ул. Горького, д. 16, кабинет № 308, контактный телефон 6-28-81. 

 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о 

приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 

11:18:1001001:503 площадью 356 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», пст. 

Абезь, ул. Центральная. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

настоящего сообщения по адресу: г. Инта, ул. Горького, 16, Администрация МОГО 

«Инта», каб. 105. Окончание приема заявок – 04 июля 2022 года. Ознакомиться с 

информацией можно в отделе земельных отношений и градостроительства МКУ 

«Агентство по управлению муниципальным имуществом» МОГО «Инта» по адресу: г. 

Инта, ул. Горького, д. 16, кабинет № 308, контактный телефон 6-28-81. 
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