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 «ИНТА»  КАР КЫТШЫН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНЛÖН               

СÖВЕТСА ВЕСЬКÖДЛЫСЬ 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 
  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от   02 декабря 2022 года                                                                                                         № 8      
        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 девятнадцатое заседание Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» 15 декабря 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 2 декабря 2022 года  № 8 

 

                               ПОВЕСТКА ДНЯ 

                                                     девятнадцатого заседания 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. О внесении изменений в ранее принятые решения Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

2. О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» 

 

3. Об изменении статуса муниципального образования городского округа «Инта» на 

муниципальное образование муниципальный округ «Инта» и о внесении законодательной 

инициативы 

 

4. О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов 
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      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

          24 ноября 2022 года                                                      №  11/1825 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26 августа 2019 года № 8/1153 «Об 

утверждении Порядка материального стимулирования граждан, участвующих в 

охране общественного порядка и являющихся членами народной дружины на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Коми от 10.11.2014 № 134-РЗ «О некоторых вопросах 

участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми», 

решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 11.12.2014 

№ II-35/15 «Об установлении границы территории, на которой может быть создана 

народная дружина», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26 августа 2019 года № 8/1153 «Об утверждении Порядка 

материального стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка и 

являющихся членами народной дружины на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» следующего 

содержания: 

«в) командирам ДНД 206 (двести шесть) рублей – за 1 час дежурства в 

соответствии с графиком (вне графика), дежурства при проведении массовых 

мероприятий на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

1.2. Пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

5.3. Секретарь штаба по координации деятельности народной дружины 

муниципального образования городского округа «Инта» (старший инспектор Управления 

по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации муниципального образования городского округа «Инта») готовит проект 
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распоряжения администрации муниципального образования городского округа «Инта» о 

материальном стимулировании народных дружинников за отчетный месяц не позднее 10 

рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и согласовывает его с 

руководителями отраслевых (функциональных) органов (Правовое управление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта», отдел финансов 

и бухгалтерского учета администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»), а также с первым заместителем руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта».»; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022 года. 

 

И.о. Главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                         Г.И. Николаев 
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      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

            02 декабря 2022 года                                  №   12/1881 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/271 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет для улучшения жилищных условий» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 № 879 «Об утверждении положения о 

регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего севера и приравненных 

к ним местностей», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/271 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет для 

улучшения жилищных условий» следующего содержания: 

1.1. Подпункт 3 пункта 2.2.1. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

« 3) Пенсионный фонд Российской Федерации – в части предоставления сведений об 

инвалидности, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр инвалидов», сведений о страховых номерах индивидуального 

лицевого счета граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учета». 

1.2. Пункт 3.16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.16. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов о получении 

документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента (в случае, 

если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, 

по собственной инициативе). 

Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не 

позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 

consultantplus://offline/ref=DEC366E2B27BAE7DA8D8686D2507D4269DF98178688324885081C249AEB20D5E5091C66B0E123FB7728EA3D269867EA0D75EF3B30EDC95E72D04937AS1q9F
consultantplus://offline/ref=DEC366E2B27BAE7DA8D8686D2507D4269DF98178688324885081C249AEB20D5E5091C66B0E123FB7728EA3D269867EA0D75EF3B30EDC95E72D04937AS1q9F
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- оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя 

Администрации, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Для получения сведений об инвалидности заявителей или членов их семей (группа, 

дата установления инвалидности, срок, на который установлена инвалидность) 

межведомственные запросы направляются в федеральную государственную 

информационную систему «Федеральный реестр инвалидов». 

Для получения сведений о страховых номерах индивидуального лицевого счета в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина, имеющего право на 

получение социальной выплаты для приобретения жилья, межведомственные запросы 

направляются в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной 

передачей указанных ответов в Администрацию осуществляет специалист Отдела, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы 

специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем 

документами в Администрацию для принятия решения о предоставлении услуги.». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                Г.И. Николаев   
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             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        02 декабря 2022 года                                                       №       12/1883 
                                               

                                                                                       169840, Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 30 августа 2013 № 8/2821 «О муниципальной 

экспертной рабочей группе по рассмотрению 

общественных инициатив»  

 

В целях реализации Указа Президента РФ от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30 августа 2013 № 8/2821 «О муниципальной 

экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив» следующего 

содержания: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

1.2. в пункте 6 приложения № 2 к постановлению слова «с пунктом 8» заменить 

на слова «с пунктом 7»; 

1.3. в абзаце втором пункта 7 приложения № 2 к постановлению слова «В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Рабочей группы.» 

исключить. 

2. Заведующему общим отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» ознакомить с настоящим постановлением лиц, указанных в 

приложении к настоящему постановлению, под подпись в течение трех рабочих дней 

со дня его принятия. 

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

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                       Г.И. Николаев 
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Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 02 декабря 2022 года  № 12/1883 

 

 

«Приложение № 1  

к постановлению  администрации МОГО «Инта»  

от 30.08.2013 № 8/2821  

 

СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ 

 

Киселёв В.А. - глава городского округа «Инта» - руководитель администрации - 

председатель экспертной рабочей группы  

Синакаева Т.В. - 

 

начальник Правового управления администрации МОГО «Инта» - 

заместитель председателя экспертной рабочей группы;  

Апанасенкова Г.В. - заместитель начальника Правового управления администрации МОГО 

«Инта» - секретарь экспертной рабочей группы. 

Члены рабочей группы 

    

Барабаш О.В.  - заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Моторина Е.Е. - заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Бородачева О.В.  - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

Торлопова В.А.  -  заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Круглова Э.О. - начальник отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Попова О.Е.  - начальник отдела культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Юкса О.А. - начальник отдела спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

Мороз С.Г. - председатель Общественного совета муниципального образования 

городского округа «Инта» (по согласованию); 

Дзумедзей Б.С. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

(по согласованию); 

Лавриненко А.И. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

(по согласованию); 

Лодыгин В.А. - координатор Интинского отделения ЛДПР (по согласованию). 
». 
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 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

02 декабря 2022 года                                                                    №  12/1884 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 21.12.2021 г. 

№ 12/2209 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Муниципальное управление» 

 

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 муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21 декабря 2021 г. № 12/2209 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Муниципальное 

управление» следующего содержания: 

1.1. Строку 6 паспорта муниципальной программы дополнить пунктом 23 следующего 

содержания:  

«23. Количество исполнительных документов по взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда, по которым оплачен 

основной долг с использованием субсидии, (ед.)». 

1.2. Строку 9 паспорта муниципальной программы дополнить пунктом 23 следующего 

содержания:  

«23. Количество исполнительных документов по взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда, по которым оплачен 

основной долг с использованием субсидии, не менее 211 единиц.». 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу городского 

округа «Инта» - руководителя администрации В.А. Киселёва. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                       Г.И. Николаев 

consultantplus://offline/ref=2C165059E1B93105DBCC9FDD4FC65FEBB473C51E600594EDBB9789EA892A32EBD0ADBAC2E38F42BF95638CF0DF6E132E4B26CADE9AC409DEX940L
consultantplus://offline/ref=2C165059E1B93105DBCC81D059AA01EFB1799F1B62009DB8E1C18FBDD67A34BE90EDBC97B2C815BA9469C6A199251C2F4BX341L
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Приложение 1 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  

от  02 декабря 2022г. № 12/1884 

 

«Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление» МОГО «Инта» 
Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях 
 

N п/п Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Направленность Принадлежность Значения индикатора (показателя) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача 1 «Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества муниципального образования городского округа «Инта» 

1.1 Доля объектов муниципальной недвижимости, 

право собственности на которые 

зарегистрировано, к общему количеству 

объектов муниципальной собственности 

проценты ↑ ИЦ, И3, ИМ 95,0 100,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

1.2 Доля приобретенного имущества, необходимого 

для решения социальных задач. 

проценты ↑ ИЦ, И3, ИМ 30 32 33 34 35 35 35 35 

1.3 Доля населенных пунктов, в которых 

обеспечена работоспособность инфраструктуры 

связи на территориях труднодоступных и 

малонаселенных пунктов МОГО «Инта» 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.4 Доходы, полученные от использования 

муниципального имущества 

млн. руб. ↓ ИЦ, И3, ИМ 54,5 55,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

1.5 Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах бюджета МОГО 

«Инта»  

проценты ↓ ИЦ, И3, ИМ 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,17 

Задача 2 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования городского округа «Инта» 

2.1 Соотношение объема расходов на 

обслуживание муниципального долга и объемы 

расходов, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Не превышение предельного объема 

муниципального долга от требований, 

установленных БК РФ 

да/нет --- ИЦ, И3, ИМ да да да да да да да да 

2.3 Соотношение фактического финансирования 

расходов бюджета МОГО «Инта», 

направленных на исполнение судебных актов 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0 

consultantplus://offline/ref=13A532BB401FAAADFDF1B24010BEFAD8029D25283E055755968448AC073DV8H
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по искам к МОГО «Инта», к их плановому 

назначению 

2.4 Доля главных администраторов бюджетных 

средств муниципального образования 

городского округа «Инта», имеющих итоговую 

оценку качества финансового менеджмента 

более 60 баллов в общем количестве главных 

администраторов бюджетных средств 

муниципального образования городского округа 

«Инта» 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 не менее 85,0 

Задача 3 «Развитие возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности муниципального образования городского округа «Инта» 

3.1 Количество граждан, посетивших официальный 

сайт  МОГО «Инта» 

человек --- ИЦ, И3, ИМ не менее  

120 000 

не менее  

120 000 
не менее  

120 000 
не менее  

120 000 

не менее  

120 000 

не менее  

120 000 

не менее  

120 000 

не менее  

120 000 

3.2 Количество электронных обращений населения 

в орган местного самоуправления 

единицы --- ИЦ, И3, ИМ 400 400 400 400 400 400 400 400 

3.3 Уровень удовлетворенности деятельностью 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований городских округов 

и муниципальных районов в Республике Коми 

проценты ↑ ИЦ, И3, ИМ, ИС 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 

3.3 Доля рабочих мест сотрудников, оснащенных 

современными компьютерами, а также 

подключенных к КСПД от общего количества 

рабочих мест 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.4 Доля автоматизированных рабочих мест 

сотрудников, обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением к общему 

количеству рабочих мест  

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 4 «Повышение профессиональной и управленческой компетентности кадрового состава и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования городского округа «Инта» 

4.1 Доля специалистов, прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования за счет средств 

бюджета всех уровней, от общей численности 

специалистов администрации МОГО «Инта» 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 не ниже 25,0 

4.2 Доля специалистов, прошедших обучение с 

применением дистанционных и модульных 

технологий за счет средств бюджета всех 

уровней, по отношению к общему числу 

обученных специалистов администрации МОГО 

«Инта» 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 не ниже 15,0 

4.3 Доля муниципальных служащих, прошедших 

аттестацию, от общей численности 

муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации. 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 не ниже 90,0 

4.4 Доля утвержденных должностных регламентов 

муниципальных служащих с показателями 

эффективности и результативности 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 не ниже 100,0 
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профессиональной служебной деятельности. 

4.5 Доля лиц, состоящих в резерве управленческих 

кадров администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», 

прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования, в том числе с применением 

дистанционных и модульных технологий за 

счет средств бюджетов всех уровней 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 не ниже 30,0 

Задача 5 «Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» 

5.1 Уровень реализации в сфере установленных 

функций местного самоуправления 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2 Уровень исполнения публичных обязательств в 

полном объеме 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.3 Отношение дефицита местного бюджета к 

доходам бюджета МОГО «Инта» без учета 

объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений 

проценты --- ИЦ, И3, ИМ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5.4 Количество исполнительных документов по 

взысканию задолженности за содержание 

незаселенного (свободного от проживания) 

муниципального жилого фонда, по которым 

оплачен основной долг с использованием 

субсидии 

единицы --- ИЦ, И3, ИМ 0 0 211 0 0 0 0 0 

                                      » 
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Приложение 2 

к постановлению администрации МОГО «Инта»  
от  02 декабря 2022г. № 12/1884 

 

 

«Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Муниципальное управление» 

МОГО «Инта» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Номер и 

наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

нача

ла 

реал

изац

ии 

Срок 

окон

чани

я 

реали

зации 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Задача 1 Повышение эффективности управления структурой и составом муниципального имущества 

муниципального образования городского округа «Инта» 

1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

Содержание, 

ремонт и 

управление 

муниципального 

имущества 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта»; 

МКУ «Агентство 

по управлению 

муниципальным 

имуществом»  

МОГО «Инта»; 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета) 

2022 2027 Оптимизация 

структуры 

муниципальной 

собственности, 

сокращение затрат 

на содержание 

объектов 

муниципального 

имущества, 

сохранность и 

содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

МОГО «Инта»; 

Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

расходах бюджета 

МОГО «Инта»; 

Обеспечение 

муниципальных 

учреждений, 

предприятий 

современным 

оборудованием, 

техническими 

средствами, 

объектами 

недвижимости; 

Оплата ежемесячных 

взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

домах, 

направленных на 

обеспечение 

Доходы, полученные от 

использования 

муниципального имущества; 

Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

в расходах бюджета МОГО 

«Инта»; 

Доля приобретенного 

имущества, необходимого для 

решения социальных задач; 

Доля населенных пунктов, в 

которых обеспечена 

работоспособность 

инфраструктуры связи на 

территориях труднодоступных 

и малонаселенных пунктов 

МОГО «Инта» 
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своевременного 

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах; 

Оплата ежемесячных 

платежей 
инфраструктуры 

связи на 

территориях 

труднодоступных и 

малонаселенных 

пунктов МОГО 

«Инта» 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Улучшение 

технических 

характеристик 

объектов 

муниципальной 

собственности 

МОГО «Инта» 

Доля объектов 

муниципальной 

недвижимости, право 

собственности, на которые 

зарегистрировано, к общему 

количеству объектов 

муниципальной 

собственности 

Задача 2 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение 

качества управления муниципальными финансами муниципального образования городского округа «Инта» 

2.1 Основное 

мероприятие 2.1 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета) 

2022 2027 Своевременное и 

полное погашение 

кредитных 

обязательств, 

отсутствие 

просрочек при 

погашении 

муниципального 

долга, соблюдение 

бюджетного 

законодательства 

Не превышение предельного 

объема муниципального долга 

от требований, установленных 

БК РФ; 

Соотношение объема 

расходов на обслуживание 

муниципального долга и 

объемы расходов, за 

исключением объема 

расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых 

из бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

2.2 Основное 

мероприятие 2.2 

Расходы на 

исполнение 

судебных актов по 

искам к МОГО 

«Инта» 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Недопущение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Соотношение фактического 

финансирования расходов 

бюджета МОГО «Инта», 

направленных на исполнение 

судебных актов по искам к 

МОГО «Инта», к их 

плановому назначению 

2.3 Основное 

мероприятие 2.3 

Мониторинг 

качества 

финансового 

менеджмента 

главных 

администраторов 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО "Инта" 

 

2022 2027 Недопущение  

заинтересованности 

руководства главных 

администраторов 

средств бюджета 

МО ГО "Инта" в 

повышении качества 

осуществляемого 

ими финансового 

менеджмента 

Доля главных 

администраторов бюджетных 

средств муниципального 

образования городского 

округа «Инта», имеющих 

итоговую оценку качества 

финансового менеджмента 

более 60 баллов в общем 

количестве главных 

администраторов бюджетных 

средств МОГО «Инта» 

Задача 3 Развитие возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о 

деятельности муниципального образования городского округа «Инта» 

consultantplus://offline/ref=13A532BB401FAAADFDF1B24010BEFAD8029D25283E055755968448AC073DV8H
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3.1 Основное 

мероприятие 3.1. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

официального 

сайта МОГО 

«Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

информатизации 

и защиты 

информации) 

2022 2027 Обновление текущей 

системы управления 

сайтом и 

обеспечение 

необходимого 

уровня безопасности 

данных   

Количество граждан, 

посетивших официальный 

сайт; 

Количество электронных 

обращений населения в 

органы местного 

самоуправления; 

Уровень удовлетворенности 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

городских округов и 

муниципальных районов в 

Республике Коми  

3.2 Основное 

мероприятие 3.2. 

Обеспечение 

информационной 

безопасности и 

лицензионной 

чистоты в 

используемых 

информационных 

системах 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

информатизации 

и защиты 

информации) 

2022 2027 Получение доступа к 

данным в 

информационных 

системах для 

возможности 

исполнять 

должностные 

обязанности 

Доля рабочих мест 

сотрудников, оснащенных 

современными компьютерами, 

а также подключенных к 

КСПД от общего количества 

рабочих мест; 

Доля автоматизированных 

рабочих мест сотрудников, 

обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением к 

общему количеству рабочих 

мест. 

Задача 4  Повышение профессиональной и управленческой компетентности кадрового состава и лиц, включенных 

в резерв управленческих кадров муниципального образования городского округа «Инта» 

4.1. Основное 

мероприятие 4.1 

Организация 

обучения 

специалистов 

администрации 

МОГО «Инта» по 

программам 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела по 

кадровой работе) 

2022 2027 Повышение уровня 

компетентности и 

профессионализма 

муниципальных 

служащих, 

оптимизация 

процесса ротации 

кадров. 

Доля специалистов, 

прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования за счет средств 

бюджета всех уровней, от 

общей численности 

специалистов администрации 

МОГО «Инта»; 

Доля специалистов, 

прошедших обучение с 

применением дистанционных 

и модульных технологий за 

счет средств бюджета всех 

уровней, по отношению к 

общему числу обученных 

специалистов администрации 

МОГО «Инта»; 

 

4.2 Основное 

мероприятие 4.2 

Повышение 

эффективности 

оценки 

профессиональной 

служебной 

деятельности 

специалистов 

МОГО «Инта» 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела по 

кадровой работе) 

2022 2027  Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

аттестацию, от общей 

численности муниципальных 

служащих, подлежащих  

аттестации; 

Количество утвержденных 

должностных регламентов 

муниципальных служащих с 

показателями эффективности 

и результативности 

профессиональной служебной 

деятельности. 
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4.3 Основное 

мероприятие 4.3 

Организация 

работы с резервом 

управленческих 

кадров 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела по 

кадровой работе) 

2022 2027 Обеспечение 

открытости и 

гласности 

поступления на 

муниципальную 

службу, обеспечение 

замещения 

должностей 

муниципальной 

службы 

квалифицированным

и кадрами; 

Всесторонний учет 

способностей, 

умений и навыков, 

состоящих в резерве 

управленческих 

кадров, опыта их 

участия в различных 

проектах, 

пройденных курсах 

повышения 

квалификации и т.д.; 

определение 

необходимого 

уровня развития по 

каждой должности, 

разработка 

объективных 

критериев оценки 

соответствия 

гражданина 

заданным 

компетенциям 

Доля лиц, состоящих в резерве 

управленческих кадров 

администрации МОГО 

«Инта», прошедших обучение 

по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования, в том числе с 

применением дистанционных 

и модульных технологий 

Задача 5 Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с 

установленными сроками и задачами 

5.1 Основное 

мероприятие 5.1 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета); 

Финансовое 

управление 

администрации 

МОГО «Инта»; 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

2022 2027 Достижение 

эффективной 

деятельности органа 

местного 

самоуправления 

МОГО «Инта,  

обеспечение 

качественного и 

своевременного 

исполнения 

мероприятий и 

показателей 

Уровень реализации в сфере 

установленных функций 

местного самоуправления; 

Отношение дефицита 

местного бюджета к доходам 

бюджета МОГО  "Инта" без 

учета объема безвозмездных 

поступлений и (или) 

поступлений налоговых 

доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

 

5.2 Основное 

мероприятие 5.2 

Реализация иных 

функций, 

связанных с 

муниципальным 

управлением 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета); 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта»; 

МКУ «Агентство 

по управлению 

муниципальным 

2022 2027 Плановые расходы 

на реализацию 

мероприятий 

муниципальной 

программы будут 

выполнены не менее 

чем на 95,0% 

Содержание 

незаселенного 

муниципального 

жилого фонда, 

включая оплату 

расходов по 

исполнительным 

документам по 

Уровень реализации в сфере 

установленных функций 

местного самоуправления 

Количество исполнительных 

документов по взысканию 

задолженности за содержание  

незаселенного (свободного от 

проживания) муниципального 

жилого фонда, по которым 

оплачен основной долг с 

использованием субсидии 
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имуществом»  

МОГО «Инта» 

взысканию 

задолженности за 

содержание 

незаселенного 

(свободного от 

проживания) 

муниципального 

жилого фонда 

5.3 Основное 

мероприятие 5.3 

Пенсии за выслугу 

лет лицам, 

замещавшим 

должности 

муниципальных 

служащих 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета) 

2022 2027 Стабильное 

исполнение 

публичных 

обязательств  

Уровень исполнения 

публичных обязательств в 

полном объеме 

5.4 Основное 

мероприятие 5.4 

Выплаты лицам, 

имеющим звание 

«Почетный 

гражданин города 

«Инты» 

Администрация 

МОГО «Инта» (в 

лице отдела 

финансов и 

бухгалтерского 

учета) 

2022 2027 Стабильное 

исполнение 

публичных 

обязательств  

Уровень исполнения 

публичных обязательств в 

полном объеме 

                                                        » 
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Сообщение об изъятии земельных участков. 
 

«Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 

49, 56.2, 56.3, 56.6 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», постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 24.11.2022 № 

11/1831 «Об изъятии земельного участка, для муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа «Инта», в связи с признанием расположенного на таком 

земельном участке многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу»,  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, подлежат изъятию 

земельные участки, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=F7F55819259819F2207B7D94112E227C3963B12854A627969118CAE93A0A8A7FB31CA17FAE285F686658L
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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; 

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, 
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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.». 



 

 

Информационный вестник от 07 декабря 2022 года №031 

23 

 

  



 

 

Информационный вестник от 07 декабря 2022 года №031 

24 

 

 

Учредитель – администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

Главный редактор – Синакаева Т.В., г. Инта, ул. Горького, д.16, тел. 6-14-74 

Тираж – 28 экз. 

 

Сигнальный экземпляр. 

Утверждаю 

 

_________________________ 

Синакаева Т.В. 

«_____»________________» 2022 г. 

 

Ответственный за выпуск номера 

 

_________________________ 

Поташев С.Ю. 

«_____»________________» 2022 г. 

 

 Член рабочей группы 

 

_________________________ 

Мокеева Н.Н. 

«_____»________________» 2022 г. 


		2022-12-07T10:05:00+0300
	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"




