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       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

       РЕШЕНИЕ 
 

от 13 декабря 2018 года                                                                       № III-23/1 

      Республика Коми, г. Инта 
 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

 образования городского округа «Инта» от 28.02.2014 № II-28/3 

 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта»  

на период до 2020 года» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                      

от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», статьей 17 Федерального  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 31 Устава 

муниципального образования городского округа «Инта», статьей 6                         

Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом                   

планировании в Российской Федерации», распоряжением Правительства                  

Республики Коми от 27.05.2013 № 194-р «О комплексе работ,                       

направленных на совершенствование системы стратегического                         

планирования в Республике Коми», Совет муниципального образования 

городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.02.2014 № II-28/3 «Об утверждении                

Стратегии социально-экономического развития муниципального                         

образования городского округа «Инта» на период до 2020 года»                           

следующего содержания: 

1.1. раздел «Задачи по развитию сферы информатизации и средств 

массовых коммуникаций» части 3.2.4. приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«Задачи по развитию сферы информатизации и средств массовых 



 

   -  

коммуникаций: 

- создание и развитие институтов информационного общества в                

соответствии со Стратегией развития информационного общества в                                

Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом                   

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 

2030 годы»; 

- обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме; 

- внедрение единой муниципальной мультисервисной корпоративной 

сети передачи данных; 

- содействие повышению темпов развития новых услуг и внедрение 

современных телекоммуникационных технологий за счет эффективного 

развития экономики МОГО «Инта» и возрастающего спроса предприятий 

на современные телекоммуникационные услуги; 

- развитие инфраструктуры связи, обеспечение доступности для    

населения МОГО «Инта» и действующих на его территории предприятий                 

современных услуг связи и передачи данных; 

- обеспечение защищенности и сохранности муниципальных                         

информационных ресурсов; 

- повышение эффективности учета земельных ресурсов, выделяемых 

под строительство телекоммуникационных сооружений и сетей; 

- увеличение объема общедоступных информационных ресурсов               

МОГО «Инта»; 

- содействие внедрению широкого спектра информационных                     

технологий в практику управления; 

- увеличение числа граждан и организаций, использующих                     

внедряемые информационные технологии в систему взаимоотношений с 

органами местного самоуправления; 

- установление партнерских отношений с крупными операторами    

связи, с производителями и поставщиками оборудования связи.»; 

1.2. приложение 2 Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Инта» на период до 2020 

года изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования           

в средствах массовой информации. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                     В.Ю. Сидор 


