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     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

                                       
09 сентября 2022 года        № 9/1432 

 
 

 

 

                                                      Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении методики прогнозирования поступлений 

доходов в бюджет муниципального образования городского 

округа «Инта», главным администратором которых 

является администрация МОГО «Инта» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации, постановлением от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта», главным администратором 

которых является администрация МОГО «Инта», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО «Инта» от 09 

июня 2017 № 6/1224  «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов 

в бюджет муниципального образования городского округа «Инта», главным 

администратором которых является администрация МОГО «Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» О.П. Просвернину. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=ED7976BDF0329A36A769092C211AAFFDF8352C52F725C31AAA8C32BC1C013A7B61C4FB8CE792EA21F370D0EE15882458BFn7i7H
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

  

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                   В.А. Киселёв 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации муниципального образования 

городского округа 

«Инта» 

от 09 сентября 2022 года № 9/1432 

 
МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ИНТА», ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ КОТОРЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «ИНТА» 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Код 

главног

о 

админис

тратора 

доходов  

Наименование 

главного 

администратора 

доходов  

КБК  Наименование КБК 

доходов  

Наи

мено

вани

е 

мето

да 

расч

ета  

Формула 

расчета  

Алгоритм 

расчета  

Описание показателей   

1 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 08 07173 01 1000 110 Государственная 

пошлина за выдачу 

органом местного 

самоуправления 

городского округа 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

иной 

спос

об 

  Прогнозирование не осуществляется в связи с 

отсутствием объективной информации для 

определения ожидаемого объема поступления 

consultantplus://offline/ref=922E1B776DF184BD0939B2A7FAC1D6DA717A900C099E815F9807844F77A9EEC0018366F2987C7EDA4FE0CAED5D5787F4381B7D3Fz7j8I
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дорогам 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных  

грузов, зачисляемая 

в бюджеты 

городских округов 

(перерасчеты, 

недоимка и 

задолженность по 

платежу, в том 

числе по 

отмененному) 

2 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 08 07173 01 4000 110 Государственная 

пошлина за выдачу 

органом местного 

самоуправления 

городского округа 

специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам 

транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных  

грузов, зачисляемая 

в бюджеты 

городских округов 

(прочие 

прям

ой 

расч

ет 

Пгос. = 

Отек. x К +/- 

Д 

Прогнозирование 

поступлений в 

бюджет МОГО 

"Инта" 

государственной 

пошлины 

осуществляется 

исходя из 

ожидаемого 

поступления за 

текущий год и 

показателей, 

характеризующи

х увеличение 

(уменьшение) 

количества 

регистрационных 

действий на 

очередной 

финансовый год 

и (или) размеров 

Пгос. - сумма государственной пошлины, 

прогнозируемая к поступлению в бюджет 

МОГО "Инта"; 

Отек. - ожидаемое поступление 

государственной пошлины в бюджет МОГО 

"Инта" в текущем финансовом году; 

К - коэффициент, характеризующий динамику 

поступлений государственной пошлины в 

текущем году по сравнению с отчетным годом; 

Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) 

доходы местного бюджета по государственной 

пошлине в прогнозируемом году, связанные с 

изменениями налогового и бюджетного 

законодательства. 
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поступления) государственной 

пошлины, 

согласно гл. 25.3 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

 

3 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 11 09044 04 0004 120 Прочие 

поступления от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских округов 

(за исключением 

имущества 

муниципальных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

(прочие доходы) 

инде

ксац

ия 

П = Б х 

Кии 

Расчет 

осуществляется в 

соответствии с 

Прогнозом 

социально-

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

П - прогнозируемая сумма поступлений доходов 

в бюджет МОГО «Инта» на очередной 

финансовый год (тыс. руб.); 

Б - базовый размер платы за право размещения 

нестационарных торговых объектов по 

действующим договорам на право размещения 

нестационарного торгового объекта и объекта 

оказания услуг на территории МОГО «Инта» 

(далее - базовый размер платы) без применения 

индекса потребительских цен (тыс. руб.); 

Кии – коэффициент, учитывающий индекс 

инфляции, определяется как произведение (П) 

ежегодных коэффициентов инфляции начиная 

со второго года применения утвержденных 

результатов определения кадастровой 

стоимости земельного участка по формуле: 

Кии = П (1+iгод/100), где  

iгод – уровень инфляции в среднем за текущий 

финансовый год, определяемый в соответствии 

с Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

4 923 Администрация 

муниципального 

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 

прям

ой 

Пгос. = 

Отек. x К +/- 

Прогнозирование 

поступлений в 

П - сумма от оказания платных услуг (работ), 

прогнозируемая к поступлению в бюджет 

consultantplus://offline/ref=ED7976BDF0329A36A76917213776F1F9FA3F7058F52FCC48F6D934EB43513C2E2184FDDFB3DFB478A0349BE313963858B96B2509AEnBi4H
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образования 

городского 

округа «Инта» 

услуг (работ) 

получателями 

средств бюджетов 

городских округов 

расч

ет 

Д бюджет МОГО 

"Инта" доходов 

от оказания 

платных услуг 

(работ) 

осуществляется 

исходя из 

ожидаемого 

поступления за 

текущий год и 

показателей, 

характеризующи

х увеличение 

(уменьшение) 

количества 

регистрационных 

действий на 

очередной 

финансовый год 

и (или) размеров 

оказания 

платных услуг 

(работ) 

 

МОГО "Инта"; 

Отек. - ожидаемое поступление доходов от 

оказания платных услуг работ) в бюджет МОГО 

"Инта" в текущем финансовом году; 

К - коэффициент, характеризующий динамику 

поступлений доходов от оказания платных 

услуг (работ) в текущем году по сравнению с 

отчетным годом; 

Д - дополнительные (+) или выпадающие (-) 

доходы местного бюджета по оказанию платных 

услуг (работ) в прогнозируемом году, связанные 

с изменениями налогового и бюджетного 

законодательства 

5 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

городских округов 

(возмещение 

эксплуатационных 

и коммунальных 

расходов) 

усре

днен

ие 

П = (Нд1 + 

Нд2 + Нд3) / 

3 

Прогнозирование 

доходов  

бюджета МОГО 

"Инта", 

поступление 

которых не имеет 

постоянного 

характера, 

осуществляется с 

применением 

метода 

усреднения 

годовых объемов 

доходов за 

П - прогнозируемая сумма поступлений в 

бюджет доходов на очередной финансовый год; 

Нд 1, 2, 3 - сумма годовых начислений в бюджет 

доходов за 3 года, предшествующих текущему 

финансовому году 
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последние 3 года  

6 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 13 02994 04 0004 130 Прочие доходы  от 

компенсации затрат 

бюджетов 

городских округов 

(прочие доходы) 

иной 

спос

об 

 Доходы имеют 

несистемный 

(разовый) 

характер 

поступлений 

 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне. При формировании уточненного 

прогноза доходов на текущий финансовый год 

прогнозирование осуществляется с учетом 

фактического поступления доходов за истекший 

период текущего года 

7 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

городских округов 

(возмещение 

стоимости ремонта 

жилых помещений 

по решению суда) 

усре

днен

ие 

 

 

 

П = (Нд1 + 

Нд2 + Нд3) / 

3 

 

 

 

 

Прогнозирование 

доходов  

бюджета МОГО 

"Инта", 

поступление 

которых не имеет 

постоянного 

характера, 

осуществляется с 

применением 

метода 

усреднения 

годовых объемов 

доходов за 

последние 3 года  

П - прогнозируемая сумма поступлений в 

бюджет доходов на очередной финансовый год; 

Нд 1, 2, 3 - сумма годовых начислений в бюджет 

доходов за 3 года, предшествующих текущему 

финансовому году 

 

 

8 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 14 02042 04 0000 440 Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении 

учреждений, 

находящихся в 

ведении органов 

управления 

городских округов 

(за исключением 

иной 

спос

об 

 Доходы имеют 

несистемный 

(разовый) 

характер 

поступлений 

 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне. При формировании уточненного 

прогноза доходов на текущий финансовый год 

прогнозирование осуществляется с учетом 

фактического поступления доходов за истекший 

период текущего года 
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имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений), в 

части реализации 

материальных 

запасов по 

указанному 

имуществу 

9 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от 

реализации иного 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городских округов 

(за исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

основных средств 

по указанному 

имуществу 
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10 

 

923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01054 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 5 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

права граждан, 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

усре

днен

ие 

 

 

 

П = (Нд1 + 

Нд2 + Нд3) / 

3 

 

 

 

 

Прогнозирование 

доходов  

бюджета МОГО 

"Инта", 

поступление 

которых не имеет 

постоянного 

характера, 

осуществляется с 

применением 

метода 

усреднения 

годовых объемов 

доходов за 

последние 3 года  

П - прогнозируемая сумма поступлений в 

бюджет доходов на очередной финансовый год; 

Нд 1, 2, 3 - сумма годовых начислений в бюджет 

доходов за 3 года, предшествующих текущему 

финансовому году 

 

 

11 

 

923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01064 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 6 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

здоровье, 

санитарно-

эпидемиологическо

е благополучие 

населения и 

общественную 

нравственность, 

выявленные 
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должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

12 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01074 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 7 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения в 

области охраны 

собственности, 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

13 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01084 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 8 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения в 

области охраны 

окружающей среды 

и 

природопользовани
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я, выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

14 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01094 01 0000 140 

 

Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 9 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения в 

промышленности, 

строительстве и 

энергетике, 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

15 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01134 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 13 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения в 

области связи и 

информации, 
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выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

16 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01154 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 15 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения в 

области финансов, 

налогов и сборов, 

страхования, рынка 

ценных бумаг (за 

исключением 

штрафов, 

указанных в пункте 

6 статьи 46 

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации), 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

17 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01194 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 19 Кодекса 

Российской 
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Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения 

против порядка 

управления, 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

18 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 01204 01 0000 140 Административные 

штрафы, 

установленные 

Главой 20 Кодекса 

Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, 

за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный 

порядок и 

общественную 

безопасность, 

выявленные 

должностными 

лицами органов 

муниципального 

контроля 

19 923 Администрация 

муниципального 

образования 

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, 

неустойки, пени, 

уплаченные в 
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городского 

округа «Инта» 

случае просрочки 

исполнения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

обязательств, 

предусмотренных 

муниципальным 

контрактом, 

заключенным 

муниципальным 

органом, казенным 

учреждением 

городского округа 

20 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, 

неустойки, пени, 

уплаченные в 

соответствии с 

законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств перед 

муниципальным 

органом, 

(муниципальным 

казенным 

учреждением) 

городского округа 

21 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 09040 04 0000 140 Денежные 

средства, 

изымаемые в 

собственность 

городского округа в 

соответствии с 

решениями судов 
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(за исключением 

обвинительных 

приговоров судов) 

22 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение 

ущерба при 

возникновении 

страховых случаев, 

когда 

выгодоприобретате

лями выступают 

получатели средств 

бюджета 

городского округа 

23 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение 

ущерба, 

причиненного 

муниципальному 

имуществу 

городского округа 

(за исключением 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальными 

бюджетными 

(автономными) 

учреждениями, 

унитарными 

предприятиями) 

24 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях 

возмещения 

убытков, 

причиненных 

уклонением от 

заключения с 

муниципальным 

органом городского 
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округа 

(муниципальным 

казенным 

учреждением) 

муниципального 

контракта, а также 

иные денежные 

средства, 

подлежащие 

зачислению в 

бюджет городского 

округа за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд (за 

исключением 

муниципального 

контракта, 

финансируемого за 

счет средств 

муниципального 

дорожного фонда) 
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25 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях 

возмещения 

убытков, 

причиненных 

уклонением от 

заключения с 

муниципальным 

органом городского 

округа 

(муниципальным 

казенным 

учреждением) 

муниципального 

контракта, 

финансируемого за 

счет средств 

муниципального 

дорожного фонда, а 

также иные 

денежные средства, 

подлежащие 

зачислению в 

бюджет городского 

округа за 

нарушение 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

26 923 Администрация 

муниципального 

1 16 10123 01 0041 140 Доходы от 

денежных 
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образования 

городского 

округа «Инта» 

взысканий 

(штрафов), 

поступающие в 

счет погашения 

задолженности, 

образовавшейся до 

1 января 2020 года, 

подлежащие 

зачислению в 

бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим в 

2019 году (доходы 

бюджетов 

городских округов 

за исключением 

доходов, 

направляемых на 

формирование 

муниципального 

дорожного фонда, а 

также иных 

платежей в случае 

принятия решения 

финансовым 

органом 

муниципального 

образования о 

раздельном учете 

задолженности) 

27 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 10123 01 0042 140 Доходы от 

денежных 

взысканий 

(штрафов), 

поступающие в 

счет погашения 
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задолженности, 

образовавшейся до 

1 января 2020 года, 

подлежащие 

зачислению в 

бюджет 

муниципального 

образования по 

нормативам, 

действовавшим в 

2019 году (доходы 

бюджетов 

городских округов, 

направляемые на 

формирование 

муниципального 

дорожного фонда) 

28 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, 

уплачиваемые в 

целях возмещения 

вреда, 

причиняемого 

автомобильным 

дорогам местного 

значения 

транспортными 

средствами, 

осуществляющими 

перевозки 

тяжеловесных и 

(или) 

крупногабаритных 

грузов  

29 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные 

поступления, 

зачисляемые в 

бюджет городских 

  Поступления 

доходов, 

отражающихся 

по данному коду 

Поступления по данному коду на очередной 

финансовый год прогнозируются на нулевом 

уровне 
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округа «Инта» округов бюджетной 

классификации, 

зависят от 

количества 

расчетных 

документов, 

некорректно 

оформленных 

плательщиками и 

которые могут 

быть уточнены в 

течение 

финансового года 

30 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

1 17 05040 04 0000 180 Прочие 

неналоговые 

доходы бюджетов 

городских округов 

усре

днен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

П = (Нд1 + 

Нд2 + Нд3) / 

3 

 

 

 

 

Прогнозирование 

доходов  

бюджета МОГО 

"Инта", 

поступление 

которых не имеет 

постоянного 

характера, 

осуществляется с 

применением 

метода 

усреднения 

годовых объемов 

доходов за 

последние 3 года  

П - прогнозируемая сумма поступлений в 

бюджет доходов на очередной финансовый год; 

Нд 1, 2, 3 - сумма годовых начислений в бюджет 

доходов за 3 года, предшествующих текущему 

финансовому году 

 

 

31 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) 

бюджетам 

городских округов 

за достижение 

показателей 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

иной 

спос

об 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемый 

объем 

безвозмездных 

поступлений от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Республики Коми 
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32 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 19999 04 0000 150 Прочие  дотации 

бюджетам 

городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и Российской 

Федерации 

определяется на 

основании 

имеющегося в 

распоряжении 

администрации 

МОГО "Инта" 

распределения 

межбюджетных 

трансфертов, 

устанавливаемог

о проектом 

правового акта об 

утверждении 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Коми, из 

которого 

предоставляются 

межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

администрации 

МОГО "Инта" 

(далее - правовой 

акт о бюджете), 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период. В случае 

отсутствия 

проекта 

правового акта 

республиканског

о бюджета 

Республики Коми 

на очередной 

33 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии 

бюджетам 

городских округов 

на поддержку 

государственных 

программ 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды 

34 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам 

городских округов 

35 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

городских округов 

на выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 

Российской 

Федерации 

36 923 Администрация 

муниципального 

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции 

бюджетам 
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образования 

городского 

округа «Инта» 

городских округов 

на предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированны

х жилых 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансовый год 

(очередной 

финансовый год 

и плановый 

период) 

ожидаемый 

объем 

безвозмездных 

поступлений от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Республики Коми 

и Российской 

Федерации: 

1) на очередной 

финансовый год 

и первый год 

планового 

периода 

определяется 

согласно: 

- распределению 

межбюджетных 

трансфертов на 

соответствующи

й год, 

установленному 

правовым актом 

о бюджете на 

текущий 

финансовый год 

и плановый 

период; 

- письменным 

уведомлениям, 

представленным 

главными 

распорядителями 

37 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

городских округов 

на осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) 

списков кандидатов 

в присяжные 

заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции 

в  Российской 

Федерации 

38 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции 

бюджетам 

городских округов 

на проведение 

Всероссийской 

переписи населения 

39 

 

 

 

923 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

2 02 49999 04 0000 150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 
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округа «Инта» бюджетам 

городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Коми; 

2) на второй год 

планового 

периода 

определяется 

только в части 

субвенций в 

размере, 

предусматриваем

ом на первый год 

планового 

периода при 

планировании в 

текущем 

финансовом году 

проекта бюджета 

администрации 

МОГО "Инта" на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

40 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от 

денежных 

пожертвований, 

предоставляемых 

физическими 

лицами 

получателям 

средств бюджетов 

городских округов 

   Прогнозирование не осуществляется в связи с 

отсутствием объективной информации для 

определения ожидаемого объема поступления 

 

41 923 Администрация 

муниципального 

2 07 04050 04 0000 150 Прочие 

безвозмездные 
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образования 

городского 

округа «Инта» 

поступления в 

бюджеты 

городских округов 

42 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов 

городских округов 

от возврата иными 

бюджетными 

учреждениями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

43 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов 

городских округов 

от возврата иными 

организациями 

остатков субсидий 

прошлых лет 

44 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов 

городских округов 

от возврата 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

45 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков 

субсидий на 

реализацию 

программ 

формирования 
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современной 

городской среды из 

бюджетов 

городских округов 

46 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков 

субвенций на 

осуществление 

полномочий по 

составлению 

(изменению) 

списков кандидатов 

в присяжные 

заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции 

в Российской 

Федерации из 

бюджетов 

городских округов 

47 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта» 

2 19 45156 04 0000150 Возврат остатков 

иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

реализацию 

программ местного 

развития и 

обеспечение 

занятости для 

шахтерских 

городов и поселков 

из бюджетов 

городских округов 

48 923 Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 
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округа «Инта» трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов 

городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего отделом финансов  

и бухгалтерского учета                                                                                                                                                                                        Е.А. Каплина 
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«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

09 сентября 2022 года  № 9/1433 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

10.04.2015 № 4/1114 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального 

строительства» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.04.2015 № 4/1114 «Об утверждении административного 

регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства» следующего содержания: 

1.1. абзац второй пункта 2.6. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«К заявлению прилагаются следующие документы и сведения:»; 

1.2. абзац первый пункта 2.10. приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.10. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их 

непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги:»; 

1.3. подпункт 9 пункта 2.10. приложения к постановлению изложить в следующей 
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редакции: 

 «9) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего 

положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в 

государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации;». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 

Глава городского округа «Инта» – 
руководитель администрации                    В.А. Киселёв 
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             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13 сентября 2022 года                                                       №   9/1444     
                                               

                                                                                       169840, Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» 

от 27.06.2017 № 6/1341 «О дополнительных гарантиях 
права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи, правовом информировании и правовом 
просвещении населения муниципального образования 

городского округа «Инта»  
 

В соответствии с частью 3 статьи 4, статьями 6, 14, 27, 28 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
Законом Республики Коми от 27 февраля 2012 г. № 9-РЗ «О вопросах обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью в Республике Коми», Основами 
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан, утвержденными Президентом Российской 
Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр-1168, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация муниципального образования городского округа «Инта»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» от 27.06.2017 № 6/1341 «О дополнительных 
гарантиях права граждан на получение бесплатной юридической помощи, правовом 
информировании и правовом просвещении населения муниципального образования 
городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1.  пункт 1.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:  
«1.7. Оказание бесплатной юридической помощи участниками государственной 

системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми осуществляется при 
предъявлении гражданами, имеющими право на получение такой помощи, документа, 
удостоверяющего личность гражданина (если от имени гражданина действует лицо, 
являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, то дополнительно предъявляется документ, подтверждающий 
соответствующие полномочия), и документа, подтверждающего соответствующую 
категорию гражданина, указанную в части 1 статьи 20 Федеральный закона № 324 -ФЗ 
или части 1(1) статьи 3 Закона № 9-РЗ.». 

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

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                       В.А. Киселёв 

  

 

consultantplus://offline/ref=A4E018CCA7E2A641AFCD9EA03764F35F99EDD62B07DBD8C7D07D106CADF9384BFDF2365CE63F6372515B0878911090FDC15BE0B626B2A974ABF62A374Ez2L
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Извещение 

 о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена 

 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта». 

Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта». 

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение  администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 12.09.2022 года № 535 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в 

соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» (169840, г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 104). 

Дата и время проведения аукциона: 27 октября 2022 года в 09.00 часов. 

Форма заявки на участие в аукционе опубликована в печатном издании «Искра – твоя 

городская газета», на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» www.adminta.ru, и на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов – www.torgi.gov.ru. 

Начало приема заявок: 23 сентября 2022 года в 08.00 часов. 

Окончание приема заявок: 24 октября 2022 года до 17.00 часов. 

Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица, 

представившие следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Место приема заявок: администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» (г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. 105, тел. 6-28-81). 

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья: 

Понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов 

до 13.00 часов); 

Пятница с 08.00 часов до 12.00 часов (без перерыва). 

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Источники информации: извещение о проведении аукциона и информация о результатах 

аукциона  публикуется в печатном издании «Искра – твоя городская газета», на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Инта» www.adminta.ru, и 

на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.  

 

Лот 1 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

11:18:0604001:318 площадью 17980 кв. м., разрешенное использование: складские площадки, 

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

территориальная зона П-1 – зона промышленных предприятий. Сведения об обременениях 

(ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, 

отсутствуют.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных в зоне П-1: 
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1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м - 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

Начальная цена предмета аукциона: 25780,62 рублей (двадцать пять тысяч семьсот 

восемьдесят рублей 62 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора процентов кадастровой 

стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 773,42 рублей (семьсот семьдесят три рубля 42 коп.). 

 Размер задатка: 5156,12 рублей (пять тысяч сто пятьдесят шесть рублей 12 коп.).  

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Инта»  

(ОУМИ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО «ИНТА», л/с 05073J03341) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Коми г. Сыктывкар, БИК 018702501 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877150000700.   

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 11:18:0604001:318. 

Срок аренды Участка: 10 (десять) лет. 
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                                                                          ПРОЕКТ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,  

ЗАКЛЮЧЕННОГО НА СРОК 

БОЛЕЕ 1 ГОДА НА ТОРГАХ 

 

ДОГОВОР № ____  

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 

 

город Инта 

Республика Коми               от «___» _______ ___ года 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», выступающий от имени муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – Отдел), в лице ________________________________, 

действующего на основании Положения об Отделе, утвержденного Решением Совета МО 

городского округа «Инта» от 11.12.2020 № IV-3/5 «Об Отделе по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

_________________________________________ , именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с 

одной стороны, и                                        .,                         , документ основание 

________________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, на 

основании протокола № _______о результатах аукциона по продаже земельного участка по Лоту 

№_______ ,(протокола рассмотрения заявок по Лоту № ________), руководствуясь статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет  договора 
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок 

(далее Участок), местоположение: ______________________________________________________; 

Разрешенное использование Участка: ___________________________________________________;  

Кадастровый номер __________________________________________________________________; 

Площадь Участка: _______________________ кв.м.; 

Категория земель: ____________________________.  

1.2. Срок аренды Участка устанавливается с «___» _______ ___ года по «___» _______ ___ года. 

1.3. Стороны договорились, что настоящий договор аренды земельного участка (далее Договор), 

распространяется на правоотношения, возникшие с «___» _______ ___ года. 

1.4. На момент подписания Договора на Участке отсутствуют объекты недвижимости. 

1.5. Предоставление земельного Участка оформляется актом приема – передачи земельного 

участка, подписываемым АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ, форма которого изложена в 

приложении 1 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью Договора. 

 

2.Арендная  плата 
2.1. Размер арендной платы за Участок в годовом исчислении составляет _______ рублей (_______ 

рублей _____ коп.). 

2.2. Расчет арендной платы определен в приложении 2 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой частью Договора. 

2.3. Арендная  плата  вносится  АРЕНДАТОРОМ  в следующие сроки: до 01 марта, до 01 июня,                     

до  01 сентября, до 01 ноября, путем  перечисления  на  счет  получателя платежа: 

УФК по Республике Коми г. Сыктывкар (МКУ «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» МОГО «Инта» ИНН 1104010125, КПП 110401001 

Единый казначейский счет 40102810245370000074 Отделение – НБ Республика Коми Банка 

России// УФК по Республике  Коми г. Сыктывкар, 

Казначейский счет 03100643000000010700 

БИК 018702501, ОКТМО 87715000, код доходов - 963 111 05 012 04 0000 120.   

2.4. Пересмотр арендодателем в одностороннем порядке размера арендной платы осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми. 

2.5. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием не внесения 

арендной платы за землю.  
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3.Права  и  обязанности  АРЕНДОДАТЕЛЯ 
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

3.1.1. вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в случае внесения таковых в 

действующее законодательство и нормативные акты Российской Федерации и Республики Коми. 

3.1.2. требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случаях: 

а)    использования Участка не по целевому назначению; 

б)    использования Участка способами, приводящими к его порче;  

в) не внесения АРЕНДАТОРОМ арендной платы по истечении двух сроков оплаты, 

установленных пунктом 2.3. настоящего Договора. 

3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

3.2.1. предоставить АРЕНДАТОРУ Участок для использования в целях, предусмотренных 

настоящим Договором с отсутствием прав третьих лиц на Участок. 

 

4. Права и обязанности АРЕНДАТОРА 
4.1. АРЕНДАТОР имеет право: 

4.1.1. использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления; 

4.1.2. сдать АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в установленном порядке до истечения срока действия 

настоящего договора в случае рекультивации Участка; 

4.1.3. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора.  

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации АРЕНДАТОР не 

вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены 

АРЕНДАТОРОМ лично, если иное не установлено законом. 

4.2. АРЕНДАТОР обязан: 

4.2.1. своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за земельный Участок в 

соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Договора; 

4.2.2. обеспечить контролирующим органам свободный доступ на Участок для контроля 

использования земель; 

4.2.3. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их 

ремонту и обслуживанию;  

4.2.4. в течение 10 (десяти) дней письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ в случае изменения  

своего адреса или иных реквизитов; 

4.2.5. не нарушать прав соседних землепользователей и арендаторов; 

4.2.6. в случае заключения договора субаренды не позднее 10 дней с момента его заключения 

уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ и представить ему заверенную копию договора субаренды; 

4.2.7. не препятствовать лицам, осуществляющим, на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти, геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и 

другие исследования и изыскания в проведении этих работ; 

4.2.8. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, а 

также к загрязнению арендуемого Участка; 

4.2.9. принимать необходимые меры по благоустройству прилегающей территории к арендуемому 

Участку (санитарная очистка, благоустройство); 

4.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 

вытекающие из арендных отношений; 

4.2.11. После окончания срока действия настоящего Договора вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ 

земельный участок в надлежащем состоянии по акту приема – передачи земельного участка при 

отсутствии на земельном участке зданий, сооружений. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Договором; 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.3. Договора, АРЕНДАТОР 

выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 (одной трехсотой), действующей на 

момент оплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

цены Участка за каждый просроченный календарный день (пункт 4 статьи 75 НК РФ). Пени 

перечисляются на реквизиты, указанные в пункте 2.4. настоящего Договора; 

5.3. При  наличии  у  АРЕНДАТОРА  задолженности  по  арендной  плате  и  начисленной пени  

с просроченной суммы за каждый день просрочки платежей денежные средства, поступившие от 
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АРЕНДАТОРА, распределяются в следующем порядке: в первую очередь погашается основная 

сумма задолженности, во вторую очередь погашается сумма начисленной пени (после полного 

погашения основной суммы задолженности). 

 

6. Рассмотрение споров 
6.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, стороны 

будут пытаться решать по договоренности, в срок не более двух месяцев с момента возникновения 

обстоятельств, послуживших предметом спора. По истечении срока, установленного настоящим 

пунктом, стороны могут обращаться в суд. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

государственной регистрации. 

7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую  силу,  

и хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, у АРЕНДАТОРА и в Управлении Федеральной регистрационной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми. 

 

Приложение  к  договору:  

Акт приема-передачи земельных участков (Приложение 1). 

Расчет арендной платы (Приложение 2). 

 

 

Договор  подписан: 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                    АРЕНДАТОР:              

Отдел по управлению муниципальным                   _________________________ 

имуществом администрации МОГО «Инта»           _________________________ 

ИНН 1105025580, КПП 11050100                             _________________________  

ОГРН 2211100005521                                                _________________________                                                                                  

Место нахождения:169840, Республика Коми,       _________________________ 

г. Инта, ул. Горького, 16                                            _________________________ 

 

                                                                                                                                               

м.п.   _______________________Ф.И.О.                   _______________________ Ф.И.О. 

 

«____»  ______________ _____ года                     «____» _________________ ____ года                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель ______________ Ф.И.О.  
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Приложение 1 

                                                                                                       к Договору 

                                                                                                                  аренды земельного участка 

№ _____ от «___» ________ ____года 

 

Акт 

приема – передачи земельного участка 

по Договору № ______ от «___» ________ ____года аренды земельного участка, 

 государственная собственность на который не разграничена 
 

город Инта                                                                                               от   «___» ________ ____года 

Республика Коми                                                                                     
 

 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», выступающий от имени муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – Отдел), в лице ________________________________, 

действующего на основании Положения об Отделе, утвержденного Решением Совета МО 

городского округа «Инта» от 11.12.2020 № IV-3/5 «Об Отделе по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

_________________________________________ , именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с 

одной стороны, и                                        .,                         , документ основание 

________________________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, 

совместно именуемые далее «Стороны», на основании Договора аренды земельного участка № 

______ от   «___» ________ ____года составили и подписали настоящий Акт приема - передачи 

земельного участка. 

 На основании протокола № _______о результатах аукциона по продаже земельного участка 

по Лоту №_______ , (протокола рассмотрения заявок по Лоту № ________), руководствуясь 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

АРЕНДОДАТЕЛЬ передал, а АРЕНДАТОР принял от АРЕНДОДАТЕЛЯ земельный Участок: 

- местоположение: ___________________________________________________________________; 

- разрешенное использование Участка: __________________________________________________;  

- кадастровый номер __________________________________________________________________; 

- площадь Участка: ______________________ кв.м.; 

- категория земель: ____________________________, с «___» ________ ____года.  

 АРЕНДОДАТЕЛЬ передал АРЕНДАТОРУ земельный Участок в том виде, в котором он 

есть на день подписания настоящего Акта приема – передачи земельного участка.  

 Настоящим подтверждаем фактическое использование АРЕНДАТОРОМ земельного 

участка: 

- местоположение: ___________________________________________________________________; 

- разрешенное использование Участка: __________________________________________________;  

- кадастровый номер __________________________________________________________________; 

- площадь Участка: _______________________ кв.м.; 

- категория земель: _____________________________. 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                    АРЕНДАТОР:              

Отдел по управлению муниципальным                   _________________________ 

имуществом администрации МОГО «Инта»           _________________________ 

ИНН 1105025580, КПП 11050100                             _________________________  

ОГРН 2211100005521                                                _________________________                                                                                  

Место нахождения:169840, Республика Коми,       _________________________ 

г. Инта, ул. Горького, 16                                            _________________________ 

                                                                                                                                               

м.п.   _______________________Ф.И.О.                   _______________________ Ф.И.О. 

 

«____»  ______________ _____ года                      «____» _________________ ____ года                       
 
Исполнитель_______________ Ф.И.О.  
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                              Приложение 2 

                                                                                                       к Договору 

                                                                                                                  аренды земельного участка 

№ ______ от «___» ________ ____года 

 

РАСЧЕТ  
арендной платы за земельный Участок 

Местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, _________________________________. 

Разрешенное использование: _______________________. 

 
 Наименование показателей Единица измерения Показатели 

1.Площадь земельного участка 

Кадастровый номер ______________________ 
2.Категория земель: _______________________. 

кв. м  

3. Кадастровая стоимость земельного участка:       руб.  

 

Годовой размер арендной платы за земельный участок по результатам аукциона составляет 

_______ руб. 

 

Сумма  начисленной арендной платы за период с «___» ______ ____года по «___» ______ ___года 

составляет: 

 ______ руб.*_____д.:____д.= ______ руб. 

 

Всего за период с «___» ________ ____года по «___» ________ ____года  начислено арендной платы 

_______ руб. 

 

Итого по сроку уплаты: ________ ____года – _____ руб.; 

    ________ ____года – _____ руб.; 

________ ____года – _____ руб.; 

________ ____года – _____ руб. 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                                    АРЕНДАТОР:              

Отдел по управлению муниципальным                   _________________________ 

имуществом администрации МОГО «Инта»           _________________________ 

ИНН 1105025580, КПП 11050100                             _________________________  

ОГРН 2211100005521                                                _________________________                                                                                  

Место нахождения:169840, Республика Коми,       _________________________ 

г. Инта, ул. Горького, 16                                            _________________________ 

                                                                                                                                               

м.п.   _______________________Ф.И.О.                   _______________________ Ф.И.О. 

 

«____»  ______________ _____ года                      «____» _________________ ____ года                       

                                                                       
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель_______________ Ф.И.О. 
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                Главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации МОГО «Инта» 

 

       (Ф.И.О.)_______________________________ 

 

                    Данные заявителя (физического лица, индивидуального предпринимателя) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Полное наименование 

индивидуального 

предпринимателя 

 

ОГРНИП  

 

                Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  

 

Дата выдачи  

 

               Адрес заявителя/ индивидуального предпринимателя 
 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные 

данные 

 

 

                                                                     ЗАЯВКА 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    банковские реквизиты счета для возврата задатка ______________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

  

                    Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

 

                Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

           Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

          Адрес представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные 

данные 

 

 

 

 

 

    ______________________                                   _________________________________ 

             Дата                                                                                 Подпись/ФИО 
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             Главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации МОГО «Инта» 

 

       (Ф.И.О.)_______________________________ 

 

 

                                              Данные заявителя (юридического лица) 

 

Полное наименование 

юридического лица (в 

соответствии с 

учредительными 

документами) 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя юридического 

лица 

 

ОГРН  

 

                             Юридический адрес 
 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

                              Почтовый адрес 
 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные 

данные 

 

 

                                                                ЗАЯВКА 

 

    (изложить по установленной в извещении о проведении аукциона форме) 

 

    банковские реквизиты счета для возврата задатка _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                     Представлены следующие документы 

 

1  
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2  

3  

 

                Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

              Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

              Адрес представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Контактные 

данные 

 

 

 

 

    ______________________                _________________________________ 

             Дата                                   Подпись/ФИО 
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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 

29 сентября 2022 года 15.00 

Срок приема заявок до 28 сентября 2022 года включительно  

Предмет  конкурса и лоты 

(по перечню объектов) 

Право размещения нестационарных торговых объектов в сезонный период 

на территории МОГО «Инта» 

Лот №1 возле дома № 23 по ул. Дзержинского, рядом с лотком 

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. Уровень культуры и качества обслуживания населения: 

4.1.1. дополнительные услуги по фасовке товара в упаковку с фирменным 

знаком;  

4.1.2. наличие форменной одежды у продавца с логотипом хозяйствующего 

субъекта;  

4.1.3. полнота ассортимента по заявленной группе товаров; 

4.1.4. наличие благодарностей, наград и т.д. 

  4.2. Обеспеченность современным торгово-технологическим 

оборудованием; 

 4.3. Предложение по внешнему виду нестационарного торгового объекта 



 

 

Информационный вестник от 14 сентября 2022 года №018 

46 

  

  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; 

  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» 
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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) 

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 _____________ 
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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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