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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 сентября 2022 года                                                                                  № IV-17/1 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О признании утратившими силу некоторых решений Совета                            

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ                       

«О пожарной безопасности», статьей 5, статьей 19  Федерального закона от 19.05.1995 № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях», статьей 2, статьей 8, статьей 11 Федерального 

закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

          

1. Признать утратившими силу: 

 

1.1 решение Совета муниципального образования городского округа «Инта»                

от 05.06.2008 № I-15/8 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране 

муниципального образования городского округа «Инта».  

         

         1.2 решение Совета муниципального образования городского округа «Инта»                  

от 18.09.2019 № III-29/13 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 05.06.2008 № I-15/8 «Об утверждении 

Положения о добровольной пожарной охране муниципального образования городского 

округа «Инта». 

 

1.3 решение Совета муниципального образования городского округа «Инта»                   

от 25.02.2022 № IV-13/9 «О внесении изменения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 05.06.2008 № I-15/8 «Об утверждении 

Положения о добровольной пожарной охране муниципального образования городского 

округа «Инта». 

 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 сентября 2022 года                                                                                     № IV-17/2 

      Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении  дополнений в решение Совета муниципального                     

образования городского округа «Инта» от 11.11.2020 № IV-3/5 «Об Отделе                         

по управлению муниципальным имуществом администрации                      

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Совет муниципального образования городского округа «Инта»   

РЕШИЛ: 

 

1. Внести дополнения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 11.11.2020 № IV-3/5 «Об Отделе по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

1.1. приложение к решению дополнить пунктом 3.4.11. следующего содержания: 

«3.4.11. организует работу и контролирует внесение сведений по муниципальному 

земельному и лесному контролю в Федеральную государственную информационную 

систему «Единый реестр проверок»;»; 

 

1.2. приложение к решению дополнить пунктом 3.4.12. следующего содержания: 

«3.4.12. организует работу и контролирует размещение и поддержание                   в 

актуальном состоянии на официальном сайте муниципального образования городского 

округа «Инта» сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона    от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации».». 

 

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

средствах  массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 
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«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 сентября 2022 года                                                                                   № IV-17/4 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 

образования    городского округа «Инта» от 28.04.2015 № II-37/4 «Об утверждении 

Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципального образования городского                   округа «Инта», 

предоставляемые в аренду без торгов»  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 

Устава муниципального образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.04.2015 № II-37/4 «Об утверждении Порядка определения 

размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования городского округа «Инта», предоставляемые в аренду без 

торгов» следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 5.1 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции: 

«5.1. Ставка арендной платы земельного участка (С) устанавливается по виду его 

разрешенного использования в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.»; 

 

1.2. Приложение 1 к решению дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. В случае уточнения условий, предусмотренных пунктами 2 - 5 настоящего 

Порядка, в соответствии с которыми определяется размер арендной платы за земельный 

участок, арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, 

следующего за годом, в котором произошло изменение указанных условий.»; 

 

1.3. Приложение 1 к решению дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. В случаях предоставления в 2022 году в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования городского округа «Инта», 

гражданам Российской Федерации или российским юридическим лицам в целях 

осуществления деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения 

импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных 

государств и международных организаций, перечень которой устанавливается в 

приложении 2 к настоящему Порядку, по договорам аренды земельных участков 

устанавливается льготная арендная плата в размере одного рубля на период с даты 

заключения договора аренды земельного участка по 31 декабря 2022 года.»; 
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1.4. Приложение 1 к решению дополнить приложением 2 в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                                                  И.В. Артеева  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета МОГО «Инта» 

от 15 сентября 2022 г. № IV-17/4 

 

«Приложение 2 

к Порядку 

определения размера 

арендной платы 

за земельные участки, 

находящиеся в собственности 

муниципального образования 

городского округа «Инта», 

предоставляемые 

в аренду без торгов 

от 28 апреля 2015 г. № II-37/4 

 

 

Перечень продукции, необходимой для обеспечения 

импортозамещения в условиях введенных ограничительных 

мер со стороны иностранных государств 

и международных организаций 

 

№ 

п/п 

Наименование продукции по видам экономической 

деятельности 

Класс, группа в 

соответствии с 

ОКПД2 

 

1 2 3  

1. Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты 01  

2. Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим 

услуги 

02  

3. Производство пищевых продуктов 10  

4. Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие 

питьевые воды в бутылках 

11.07  

5. Текстиль и изделия текстильные 13  

6. Одежда 14  

7. Кожа и изделия из кожи 15  

8. Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; 

изделия из соломки и материалов для плетения 

16  

9. Бумага и изделия из бумаги 17  

10. Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и 

видеозаписей, а также программных средств 

18  

11. Вещества химические и продукты химические 20  

12. Средства лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

21  
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13. Изделия резиновые и пластмассовые 22  

14. Продукты минеральные неметаллические, прочие 23  

15. Металлы основные 24  

16. Изделия металлические готовые, кроме машин и 

оборудования 

25  

17. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 26  

18. Оборудование электрическое 27  

19. Машины и оборудование, не включенные в другие 

группировки 

28  

20. Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 29  

21. Средства транспортные и оборудование, прочие 30  

22. Мебель 31  

23. Изделия готовые, прочие 32  

24. Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению 36  

25. Услуги издательские 58  

26. Продукты программные и услуги по разработке 

программного обеспечения; консультационные и 

аналогичные услуги в области информационных технологий 

62  
 
 
 

». 
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        «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 сентября 2022 года                                                                                          № IV-17/7 

      Республика Коми, г. Инта 

 
О внесении дополнений в решение Совета муниципального                                 

образования городского округа «Инта» от 19.06.2019 № III-28/8  

 «О наградах муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести дополнения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 19.06.2019 № III-28/8 «О наградах муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1.  пункта 1.2. приложения 1 к решению дополнить пунктом 1.2.4. следующего 

содержания: 

«1.2.4. В случаях, указанных в статье 1 Закона Российской Федерации                             

от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» при 

наступлении события, начиная с 2022 года.»; 

 

1.2. приложение 1 к решению дополнить пунктом 1.4.1. следующего содержания: 

«1.4.1. Нормы указанные в пункте 1.4. настоящего Положения не распространяются 

на случаи, указанные в пункте 1.2.4. настоящего Положения.»; 

 

1.3. приложение 1 к решению дополнить пунктом 2.8. следующего содержания: 

«2.8. В случае присвоения звания «Почетный гражданин города Инты» по 

основаниям, указанным в пункте 1.2.4., церемония присвоения звания «Почетный 

гражданин города Инты» не приурочивается к празднованию Дня города, церемония 

присвоения звания «Почетный гражданин города Инты» проводится по факту принятия 

решения Совета муниципального образования городского округа «Инта».». 

 

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

массовой информации. 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                            В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                         И.В. Артеева  
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Сообщение о планируемом изъятии земельных участков. 
 

«Руководствуясь пунктом 2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 3 статьи 49, пунктом 3 статьи 56.2, подпунктом 4 пункта 2, пунктами 4,5 статьи 

56.3, статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 05.03.2022 № 3/332 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: 

Республика Коми, город Инта, улица Баева, дом 20а», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 05.03.2022 № 3/333 «О 

признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: Республика Коми, город Инта, 

улица Сельхозная, дом 2», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.03.2022 № 3/335 «О признании жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу: Республика Коми, город Инта, улица Коммунистическая, дом 2», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 05.03.2022 № 3/336 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: 

Республика Коми, город Инта, улица Коммунистическая, дом 4», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 05.03.2022                 

№ 3/337 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: Республика Коми, 

город Инта, улица Коммунистическая, дом 5», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 05.03.2022 № 3/338 «О 

признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: Республика Коми, город Инта, 

улица Коммунистическая, дом 6», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 05.03.2022 № 3/339 «О признании жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу: Республика Коми, город Инта, улица 

Коммунистическая, дом 7», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.03.2022 № 3/340 «О признании жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу: Республика Коми, город Инта, улица Коммунистическая, дом 8», 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 05.03.2022 № 3/341 «О признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу: 

Республика Коми, город Инта, улица Коммунистическая, дом 9» с целью организации 

сноса аварийных многоквартирных домов и рекультивации земельных участков, 

местоположение: Республика Коми, город Инта, улица Баева, дом 20а, улица Сельхозная, 

дом 2, улица Коммунистическая, дома 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, планируется изъять земельные 

участки, в том числе: 

1) Земельный участок с кадастровым номером 11:18:0604005:180 площадью 1830 

кв.м., разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома 

(число этажей два), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика Коми, г. Инта, ул. Баева, д. 20а; 

2) Земельный участок с кадастровым номером 11:18:0601005:391 площадью 610 

кв.м., разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома 

(двухэтажный), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Сельхозная, 

з/у 2; 

3) Земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:886 площадью 738 

кв.м., разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома 

(число этажей два), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта,                                   

ул. Коммунистическая, з/у 2; 

4) Земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:888 площадью 665 

кв.м., разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома 

(число этажей два), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта,                                   

ул. Коммунистическая, з/у 4; 

consultantplus://offline/ref=F7F55819259819F2207B7D94112E227C3963B12854A627969118CAE93A0A8A7FB31CA17FAE285F686658L
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5) Земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:889 площадью 806 

кв.м., разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома 

(число этажей два), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта,                                   

ул. Коммунистическая, з/у 5; 

6) Земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:890 площадью 698 

кв.м., разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома 

(число этажей два), категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта,                                   

ул. Коммунистическая, з/у 6; 

7) Земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:926 площадью 1374 

кв.м., разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома, 

категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Коммунистическая, з/у 7; 

8) Земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:928 площадью 2684 

кв.м., разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома, 

категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Коммунистическая, з/у 8; 

9) Земельный участок с кадастровым номером 11:18:0605003:929 площадью 2972 

кв.м., разрешенное использование: под эксплуатацию многоквартирного жилого дома, 

категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ Инта, г. Инта, ул. Коммунистическая, з/у 9. 

По возникшим вопросам обращаться в отдел земельных отношений и 

градостроительства МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом»               

(г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 308) по телефону 6-28-81, в отдел по предоставлению 

жилищных субсидий, учету и распределению жилья администрации МОГО «Инта»                  

(г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 108а) по телефону 6-28-54. Режим работы отделов: 

понедельник - четверг с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 12:00.». 
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