
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

31 января 2023 года  № 1/127 
    

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» от 20 июля 2022 года № 7/1164 

«Об утверждении Положения о представительских расходах администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь статьей 264 Налогового кодекса Российской Федерации, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 20 июля 2022 года № 7/1164 «Об утверждении Положения о 

представительских расходах администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

1.1. Подпункт 5) пункта 3.4. раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«5)  расходы на приобретение (изготовление) памятных подарков для делегации, 

букетов цветов, сувениров, печатной продукции;»; 

1.2. Подпункт 9) пункта 3.4. раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«9)  расходы на приобретение (изготовление) памятных подарков, букетов цветов, 

сувениров, печатной продукции юридическим лицам (от имени администрации МОГО 

«Инта) в связи с прочими праздничными датами, прочими мероприятиями;»; 

1.3.  Пункт 4.1 раздела 4 приложения к постановлению исключить; 

1.4. Пункт 4.2. раздела 4 приложения к постановлению исключить; 

1.5. Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.            

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

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                В.А. Киселёв 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению  

о представительских расходах 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

                                 31 января 2023 года № 1/127 

 

 

НОРМЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 

 

№ Вид расходов Предельная сумма (руб.) 

1 расходы на оплату гостиницы и 

бронирование мест 

по фактическим расходам 

2 расходы на транспортные услуги по фактическим расходам 

3 расходы на оплату питания  не более 1 500 руб. (в сутки на одного 

человека) 

4 расходы на буфетное обслуживание во 

время переговоров 

не более 230 руб. (в сутки на одного 

человека) 

5 расходы на приобретение (изготовление) 

памятных подарков для делегации, букетов 

цветов, сувениров, печатной продукции  

не более 7 000 руб. (в расчете на 1 

члена делегации) 

6 расходы на оплату услуг организаций и 

частных лиц, связанных с проведением 

приема, мероприятий (лекции, консультации 

специалистов, культурное обслуживание, 

аренда помещений, приобретение 

(изготовление) печатной продукции, видео-

фотосъемка) 

по фактическим расходам 

7 расходы на приобретение бутилированной 

воды 

не более 530 руб. (на одно 

мероприятие) 

8 расходы на оплату санитарно-гигиенических 

предметов (салфетки, разовая посуда и 

прочих средств)  

по фактическим расходам 

9 расходы на приобретение (изготовление) 

памятных подарков, букетов цветов, 

сувениров, печатной продукции 

юридическим лицам (от имени 

администрации МОГО «Инта») в связи с 

прочими праздничными датами, прочими 

 

 

 

 

 

не более 11 800 руб. 

 



мероприятиями   

10 расходы на приобретение венков, цветов и 

прочих траурных атрибутов для их 

возложения в траурных мероприятиях  

 

 

по фактическим расходам 

11 расходы на приобретение (изготовление) 

памятных подарков, букетов цветов, 

сувениров, печатной продукции, в связи с 

проведение торжественных встреч, приемов, 

профессиональных праздников, 

поздравлением с днем рождения, значимыми 

событиями в жизни, победой участников в 

конкурсах, спортивных соревнованиях, 

прочих мероприятий. 

не более 2 350 руб. 

 

 


