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           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

          11 января 2023 года                                                                          № 1/6 
       

169840, Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/274 «Об утверждении перечня должностей  

муниципального образования городского округа «Инта», 

имеющих определенные ограничения и обязанности 
 

 

В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273 -ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях противодействия коррупции, предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, в соответствии с Законом Республики Коми от 21 

декабря 2012 года № 107-РЗ «О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми 

в связи с совершенствованием правового регулирования вопросов противодействия 

коррупции», на основании постановления администрации МОГО «Инта» от 16.09.2022 № 

9/1463 «О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» путем присоединения к Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению Гимназия № 3», постановления 

администрации МОГО «Инта» от 16.09.2022 №  9/1462 «О реорганизации Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Станция юных натуралистов путем 

присоединения к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Центр внешкольной работы»,   администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/274 «Об утверждении перечня должностей 

муниципального образования городского округа «Инта», имеющих определенные 

ограничения и обязанности» следующего содержания: 

1.1. пункт 51.12 приложения к постановлению исключить; 

1.2. пункт 51.21 приложения к постановлению исключить. 

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        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         12 января 2023 года                                                   №  1/8    

Республика Коми, г. Инта 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2203 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Формирование современной городской среды» 
 

 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование современной 

городской среды», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.12.2021 № 12/2203 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование современной городской среды» следующего содержания: 

1.1. Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

« 8. Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Год 

Средства 

федерального 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми, тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

 

 2022 12 774,7 10 649,7 4 174,6 27 559,0  

 2023 15 316,8 13 755,3 4 399,1 33 471,1  

 2024 17 232,0 14 305,0 3 504,1 35 041,1  

 2025 0,0 14 305,0 3 485,6 17 790,6 »; 

1.2. Задачу 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования городского округа «Инта» приложения 2 к муниципальной программе 

дополнить строкой 1.3. следующего содержания: 

« 

1.3. 

Основное 

мероприятие                                          

1.3. Формирование 

современной 

городской среды 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского 

округа  «Инта» (в 

лице отдела 

промышленности, 

транспорта, связи 

и жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2025 2025 

Повышение уровня благоустройства 

жилищного фонда. Сохранение 

облика и поддержание санитарного 

состояния общественных 

территорий, в соответствии с 

нормативными требованиями, 

обеспечение содержания 

территорий общего пользования в 

полном объеме. Субсидии на 

поддержку муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды 

Количество 

реализованных 

проектов 

благоустройства 

территорий                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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1.3. Приложение 3 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Формирование 

современной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

1.4. Приложение 4 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Формирование 

современной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

1.5. Приложение 5.1 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Формирование 

современной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

1.6. Приложение 5.2 к муниципальной программе МОГО «Инта» «Формирование 

современной городской среды» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                          В.А. Киселёв 
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Приложение 1 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

от «12» января 2023 № 1/8 

 

 

 

«Приложение 3 к муниципальной программе 

МОГО «Инта» «Формирование современной 

городской среды» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 
Статус 

Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 
Ответственный исполнитель, соисполнители 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная    

программа 

 Формирование современной 

городской среды 

всего, в том числе: 113 901,8 27 599,0 33 471,1 35 041,1 17 790,6 

Администрация муниципального образования городского 

округа  «Инта» (в лице отдела промышленности, 

транспорта,  связи и жилищно-коммунальной сферы) 
113 901,8 27 599,0 33 471,1 35 041,1 17 790,6 

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта» 

Основное   

мероприятие 

F2  1.1. 

Региональный проект             

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

90 672,9 23 329,5 32 302,3 35 041,1 0,0 

Основное   

мероприятие 

1.2. 

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

благоустройства  

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

5 438,4 4 269,5 1 168,9 0,0 0,0 

Основное   

мероприятие 

1.3. 

Формирование современной 

городской среды 

Администрация муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

17 790,6 0,0 0,0 0,0 17 790,6 
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Приложение 2 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

от «12» января 2023 № 1/8 

  

«Приложение 4 к муниципальной программе  

МОГО «Инта» «Формирование современной  

городской среды» 

    Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

муниципальной программы из различных источников финансирования 

   
 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования  
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная    

программа 

Формирование современной 

городской среды  

всего, 113 901,8 27 599,0 33 471,1 35 041,1 17 790,6 

из них за счет средств:           

федерального бюджета 45 323,4 12 774,7 15 316,8 17 232,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
53 015,0 10 649,7 13 755,3 14 305,0 14 305,0 

местного бюджета 15 563,4 4 174,6 4 399,1 3 504,1 3 485,6 

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта» 

Основное    

мероприятие            

F2 1.1 

Региональный проект             

«Формирование комфортной 

городской среды» 

всего, 90 672,9 23 329,5 32 302,3 35 041,1 0,0 

из них за счет средств:           

федерального бюджета 45 323,5 12 774,7 15 316,8 17 232,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
36 282,2 8 221,9 13 755,3 14 305,0 0,0 

местного бюджета 9 067,2 2 332,9 3 230,2 3 504,1 0,0 

Основное    

мероприятие  

1.2.   

Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

благоустройства  

всего, 5 438,4 4 269,5 1 168,9 0,0 0,0 

из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
2 427,8 2 427,8 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 3 010,6 1 841,7 1 168,9 0,0 0,0 

Основное    

мероприятие  

1.3.   

Формирование современной 

городской среды 

всего, 17 790,6 0,0 0,0 0,0 17 790,6 

из них за счет средств:           

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
14 305,0 0,0 0,0 0,0 14 305,0 

местного бюджета 3 485,6 0,0 0,0 0,0 3 485,6 

              ». 
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Приложение 3 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

                                                                                                              от «12» января 2023 № 1/8 

«Приложение 5.1 

      к муниципальной программе МОГО «Инта» 

      «Формирование современной городской среды» 

 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», 

нуждающихся в благоустройстве 

№ п/п Адрес дворовой территории многоквартирного дома 

Год/период 

реализации мероприятия, с учетом 

предложений/ заявок от 

заинтересованных лиц 

1 2 3 

1 

г. Инта, ул. Горького, д. 8а  

(за счет средств федеральной субсидии (в т.ч. средства 

регионального и местного бюджета) 

2018 

2 

г. Инта, ул. Кирова, д. 38 

 (за счет средств федеральной субсидии (в т.ч. средства 

регионального и местного бюджета) 

2018 

3 

г. Инта, ул. Мира, д. 1  

(за счет средств федеральной субсидии (в т.ч. средства 

регионального и местного бюджета) 

2018 

4 

г. Инта, ул. Мира, д. 15 

 (за счет средств федеральной субсидии (в т.ч. средства 

регионального и местного бюджета) 

2018 

5 

г. Инта, ул. Чернова, д. 4 

 (за счет средств федеральной субсидии (в т.ч. средства 

регионального и местного бюджета) 

2018 

6 

г. Инта, ул. Мира, д. 39  

(земельный участок 11:18:0602010:5835)  

(за счет средств федеральной субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2020 

7 

г. Инта, ул. Дзержинского, д. 25  

(земельный участок 11:18:0602010:5646)  

(за счет средств федеральной субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2020 

8 

г. Инта, ул. Куратова, 16 

(земельный участок 11:18:0602007:3765) 

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2021 

9 

г. Инта, ул. Куратова, 18 

(земельный участок 11:18:0602007:3738)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2021 

10 

г. Инта, ул. Мира, 45  

(земельный участок 11:18:0602010:5816)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2021 

11 

г. Инта, ул. Мира, 26  

(земельный участок 11:18:0602007:3666)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2021 

12 

г. Инта, ул. Мира, 35  

(земельный участок 11:18:0602010:5650) 

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2021 
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13 

г. Инта, ул. Мира, 49  

(земельный участок 11:18:0602010:5817)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2021 

14 

г. Инта, ул. Промышленная, 18  

(земельный участок 11:18:0602007:3647)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2021 

15 

г. Инта, ул. Промышленная, 20  

(земельный участок 11:18:0602007:3638)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2021 

16 

г. Инта, ул. Воркутинская, д. 12  

(земельный участок 11:18:0602010:196)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2022 

17 

г. Инта, ул. Мира, д. 33  

(земельный участок 11:18:0602010:254)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2022 

18 

г. Инта, ул. Бабушкина, д. 3 

(земельный участок 11:18:0602007:5023)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2023 

19 

г. Инта, ул. Мира, д. 13 

(земельный участок 11:18:0602007:3804)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2023 

20 

г. Инта, ул. Куратова, д. 24 

(земельный участок 11:18:0602010:5664)  

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной городской среды) 

2023 

21 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 6 * 

22 г. Инта, ул. Горького, д. 10 * 
23 г. Инта, ул. Дзержинского, д. 1 * 
24 г. Инта, ул. Дзержинского, д. 21 * 
25 г. Инта, ул. Дзержинского, д. 21а * 
26 г. Инта, ул. Заводская, д. 4 * 
27 г. Инта, ул. Куратова, д. 14 * 
28 г. Инта, ул. Куратова, д. 41 * 

29 г. Инта, ул. Куратова, д. 48 * 
30 г. Инта, ул. Куратова, д. 60 * 
31 г. Инта, ул. Куратова, д. 64 * 
32 г. Инта, ул. Куратова, д. 72 * 
33 г. Инта, ул. Куратова, д. 74 * 
34 г. Инта, ул. Мира, д. 4а * 
35 г. Инта, ул. Мира, д. 21 * 

36 г. Инта, ул. Мира, д. 23 * 
37 г. Инта, ул. Морозова, д. 12 * 
38 г. Инта, ул. Морозова, д. 14 * 

39 г. Инта, ул. Промышленная, д. 12 * 
40 г. Инта, ул. Северная, д. 1 * 
41 г. Инта, ул. Бабушкина, д. 4 ** 
42 г. Инта, ул. Бабушкина, д. 1 ** 
43 г. Инта, ул. Баева, д. 11 ** 
44 г. Инта, ул. Баева, д. 22б ** 
45 г. Инта, ул. Баева, д. 24б ** 
46 г. Инта, ул. Баева, д. 28а ** 
47 г. Инта, ул. Баева, д. 28б ** 
48 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 1 ** 
49 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 2 ** 
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50 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 3 ** 
51 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 5 ** 

52 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 7 ** 

53 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 8 ** 

54 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 10 ** 

55 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 13, ** 

56 г. Инта ул. Воркутинская, д. 15 ** 

57 г. Инта, ул. Воркутинская, д. 16 ** 

58 г. Инта, ул. Восточная, д. 84 ** 

59 г. Инта, ул. Восточная, д. 86 ** 

60 г. Инта, ул. Гагарина, д. 1 ** 

61 г. Инта, ул. Гагарина, д. 3 ** 

62 г. Инта, ул. Гагарина, д. 5 ** 

63 г. Инта, ул. Гагарина, д. 7 ** 

64 г. Инта, ул. Гагарина, д. 9 ** 

65 г. Инта, ул. Гагарина, д. 11 ** 

66 г. Инта, ул. Гагарина, д. 13 ** 

67 г. Инта, ул. Гагарина, д. 15 ** 

68 г. Инта, ул. Геологическая, д. 1 ** 

69 г. Инта, ул. Геологическая, д. 3 ** 

70 г. Инта, ул. Геологическая, д. 4 ** 

71 г. Инта, ул. Геологическая, д. 5 ** 

72 г. Инта, ул. Горького, д. 1 ** 

73 г. Инта, ул. Горького, д. 2 ** 

74 г. Инта, ул. Горького, д. 3 ** 

75 г. Инта, ул. Горького, д. 4 ** 

76 г. Инта, ул. Горького, д. 5 ** 

77 г. Инта, ул. Горького, д. 6 ** 

78 г. Инта, ул. Горького, д. 7 ** 

79 г. Инта, ул. Горького, д. 11 ** 

80 г. Инта, ул. Горького, д. 13 ** 

81 г. Инта, ул. Горького, д. 15 ** 

82 г. Инта, ул. Горького, д. 17 ** 

83 г. Инта, ул. Горького, д. 19 ** 

84 г. Инта, ул. Горького, д. 21 ** 

85 г. Инта, ул. Горького, д. 25 ** 

86 г. Инта, ул. Горького, д. 6а ** 

87 г. Инта, ул. Горького, д. 5а ** 

88 г. Инта, ул. Дзержинского, д. 4 ** 

89 г. Инта, ул. Дзержинского, д. 19 ** 

90 г. Инта, ул. Дзержинского, д. 23 ** 

91 г. Инта, ул. Дзержинского, д. 29 ** 

92 г. Инта, ул. Заводская, д. 6 ** 

93 г. Инта, ул. Заводская, д. 3а ** 

94 г. Инта, ул. Интинская, д. 2 ** 

95 г. Инта, ул. Интинская, д. 4 ** 

96 г. Инта, ул. Кирова, д. 3 ** 

97 г. Инта, ул. Кирова, д. 5 ** 

98 г. Инта, ул. Кирова, д. 17 ** 

99 г. Инта, ул. Кирова, д. 17а ** 

100 г. Инта, ул. Кирова, д. 18 ** 

101 г. Инта, ул. Кирова, д. 19 ** 

102 г. Инта, ул. Кирова, д. 22 ** 

103 г. Инта, ул. Кирова, д. 26 ** 

104 г. Инта, ул. Кирова, д. 27 ** 

105 г. Инта, ул. Кирова, д. 29 ** 

106 г. Инта, ул. Кирова, д. 31 ** 

107 г. Инта, ул. Коммунистическая, д. 18 ** 

108 г. Инта, ул. Коммунистическая, д. 20 ** 

109 г. Инта ул. Куратова, д. 70 ** 

110 г. Инта, ул. Куратова, д. 2 ** 
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111 г. Инта, ул. Куратова, д. 5 ** 

112 г. Инта, ул. Куратова, д. 10 ** 

113 г. Инта, ул. Куратова, д. 12 ** 

114 г. Инта, ул. Куратова, д. 17 ** 

115 г. Инта, ул. Куратова, д. 19 ** 

116 г. Инта, ул. Куратова, д. 22 ** 

117 г. Инта, ул. Куратова, д. 26 ** 

118 г. Инта, ул. Куратова, д. 28 ** 

119 г. Инта, ул. Куратова, д. 30 ** 

120 г. Инта, ул. Куратова, д. 34 ** 

121 г. Инта, ул. Куратова, д. 36 ** 

122 г. Инта, ул. Куратова, д. 38 ** 

123 г. Инта, ул. Куратова, д. 39 ** 

124 г. Инта, ул. Куратова, д. 40 ** 

125 г. Инта, ул. Куратова, д. 42 ** 

126 г. Инта, ул. Куратова, д. 44 ** 

127 г. Инта, ул. Куратова, д. 46 ** 

128 г. Инта, ул. Куратова, д. 50 ** 

129 г. Инта, ул. Куратова, д. 52 ** 

130 г. Инта, ул. Куратова, д. 54 ** 

131 г. Инта, ул. Куратова, д. 62 ** 

132 г. Инта, ул. Куратова, д. 68 ** 

133 г. Инта, ул. Ленинградская, д. 1 ** 

134 г. Инта, ул. Ленинградская, д. 3 ** 

135 г. Инта, ул. Ленинградская, д. 5 ** 

136 г. Инта, ул. Ленинградская, д. 9 ** 

137 г. Инта, ул. Ленинградская, д. 11 ** 

138 г. Инта, ул. Ленинградская, д. 13 ** 

139 г. Инта, ул. Ленинградская, д. 15 ** 

140 г. Инта, ул. Ленинградская, д. 1а ** 

141 г. Инта, ул. Ленинградская, д. 11а ** 

142 г. Инта, ул. Ленинградская, д. 3а ** 

143 г. Инта, ул. Лермонтова, д. 7 ** 

144 г. Инта, ул. Лермонтова, д. 8 ** 

145 г. Инта, ул. Лермонтова, д. 10 ** 

146 г. Инта, ул. Мира, д. 4 ** 

147 г. Инта, ул. Мира, д. 5 ** 

148 г. Инта, ул. Мира, д. 7 ** 

149 г. Инта, ул. Мира, д. 9 ** 

150 г. Инта, ул. Мира, д. 11 ** 

151 г. Инта, ул. Мира, д. 8а ** 

152 г. Инта, ул. Мира, д. 22 ** 

153 г. Инта, ул. Мира, д. 24 ** 

154 г. Инта, ул. Мира, д. 28 ** 

155 г. Инта, ул. Мира, д. 30 ** 

156 г. Инта, ул. Мира, д. 32 ** 

157 г. Инта, ул. Мира, д. 34 ** 

158 г. Инта, ул. Мира, д. 36 ** 

159 г. Инта, ул. Мира, д. 38 ** 

160 г. Инта, ул. Мира, д. 42 ** 

161 г. Инта, ул. Мира, д. 44 ** 

162 г. Инта, ул. Мира, д. 46 ** 

163 г. Инта, ул. Мира, д. 48 ** 

164 г. Инта, ул. Мира, д. 50 ** 

165 г. Инта, ул. Мира, д. 56 ** 

166 г. Инта, ул. Мира, д. 60 ** 

167 г. Инта, ул. Мира, д. 62 ** 

168 г. Инта, ул. Мира, д. 66 ** 

169 г. Инта, ул. Мира, д. 68 ** 

170 г. Инта, ул. Мира, д. 26а ** 

171 г. Инта, ул. Мира, д. 41 ** 
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172 г. Инта, ул. Мира, д. 43 ** 

173 г. Инта, ул. Мира, д. 47 ** 

174 г. Инта, ул. Мира, д. 57 ** 

175 г. Инта, ул. Мира, д. 59 ** 

176 г. Инта, ул. Мира, д. 61 ** 

177 г. Инта, ул. Мира, д. 65 ** 

178 г. Инта, ул. Мира, д. 67 ** 

179 г. Инта, ул. Мира, д. 69 ** 

180 г. Инта, ул. Мира, д. 27 ** 

181 г. Инта, ул. Мира, д. 29 ** 

182 г. Инта, ул. Мира, д. 31 ** 

183 г. Инта, ул. Мира, д. 37 ** 

184 г. Инта, ул. Мира, д. 17 ** 

185 г. Инта, ул. Мира, д. 19   ** 

186 г. Инта, ул. Мира, д. 25а ** 

187 г. Инта, ул. Мира, д. 25 ** 

188 г. Инта, ул. Морозова, д. 6 ** 

189 г. Инта, ул. Морозова, д. 8 ** 

190 г. Инта, ул. Морозова, д. 10 ** 

191 г. Инта, ул. Морозова, д. 16 ** 

192 г. Инта, ул. Полярная, д. 8 ** 

193 г. Инта, ул. Полярная, д. 12 ** 

194 г. Инта, ул. Полярная, д. 10 ** 

195 г. Инта, ул. Полярная, д. 11 ** 

196 г. Инта, ул. Полярная, д. 15 ** 

197 г. Инта, ул. Полярная, д. 16 ** 

198 г. Инта, ул. Полярная, д. 19 ** 

199 г. Инта, ул. Полярная, д. 20 ** 

200 г. Инта, ул. Полярная, д. 22 ** 

201 г. Инта, ул. Полярная, д. 24 ** 

202 г. Инта, ул. Полярная, д. 25 ** 

203 г. Инта, ул. Полярная, д. 14а ** 

204 г. Инта, ул. Промышленная, д. 14 ** 

205 г. Инта, ул. Промышленная, д. 16 ** 

206 г. Инта, ул. Промышленная, д. 22 ** 

207 г. Инта, ул. Промышленная, д. 24 ** 

208 г. Инта, ул. Сельхозная, д. 4 ** 

209 г. Инта, ул. Сельхозная, д. 6 ** 

210 г. Инта, ул. Сельхозная, д. 7 ** 

211 г. Инта, ул. Сельхозная, д. 8 ** 

212 г. Инта, ул. Сельхозная, д. 35 ** 

213 г. Инта, ул. Социалистическая, д. 3 ** 

214 г. Инта, ул. Социалистическая, д. 4 ** 

215 г. Инта, ул. Социалистическая, д. 3а ** 

216 г. Инта, ул. Спортивная, д. 87 ** 

217 г. Инта, ул. Спортивная, д. 89 ** 

218 г. Инта, ул. Спортивная, д. 102 ** 

219 г. Инта, ул. Спортивная, д. 110 ** 

220 г. Инта, ул. Спортивная, д. 114 ** 

221 г. Инта, ул. Спортивная, д. 117 ** 

222 г. Инта, ул. Спортивная, д. 119 ** 

223 г. Инта, ул. Спортивная, д. 120 ** 

224 г. Инта, ул. Халеева, д. 6 ** 

225 г. Инта, ул. Чайковского, д. 3 ** 

226 г. Инта, ул. Чайковского, д. 4 ** 

227 г. Инта, ул. Чернова, д. 2 ** 

228 г. Инта, ул. Чернова, д. 3 ** 

229 г. Инта, ул. Чернова, д. 6 ** 

230 г. Инта, ул. Чернова, д. 8 ** 

231 г. Инта, ул. Чернова, д. 7 ** 

232 г. Инта, ул. Чернова, д. 7а ** 
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233 г. Инта, ул. Южная, д. 2 ** 

234 г. Инта, ул. Южная, д. 4 ** 

235 г. Инта, ул. Южная, д. 6 ** 

236 г. Инта, ул. Южная, д. 10 ** 

237 г. Инта, ул. Южная, д. 12 ** 

238 г. Инта, ул. Январская, д. 13 ** 

239 г. Инта, ул. Январская, д. 21 ** 

240 г. Инта, ул. Январская, д. 15а ** 

241 пгт. Верхняя Инта, ул. Вокзальная, д. 16 ** 

242 пгт. Верхняя Инта ул. Комсомольская, д. 11 ** 

243 пгт. Верхняя Инта ул. Комсомольская, д. 18 ** 

244 пгт. Верхняя Инта ул. Локомотивная, д. 23 ** 

245 пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, д. 6 ** 

246 пгт. Верхняя Инта, ул. Матросова, д. 10 ** 

247 пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, д. 2а ** 

248 пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, д. 1 ** 

249 пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, д. 2 ** 

250 пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, д. 4 ** 

251 пгт. Верхняя Инта, ул. Советской Армии, д. 2а ** 

252 пст. Юсьтыдор, д. 1 ** 

253 пст. Юсьтыдор, д. 2 ** 

254 пст. Юсьтыдор, д. 3 ** 

255 пст. Юсьтыдор, д. 4 ** 

256 пст. Юсьтыдор, д. 5 ** 

257 пст. Юсьтыдор, д. 8 ** 

258 пст. Юсьтыдор, д. 9 ** 

259 пст. Юсьтыдор, д. 13 ** 

260 пст. Юсьтыдор, д. 17 ** 

261 пст. Юсьтыдор, д. 18 ** 

262 пст. Абезь, ул. Вокзальная, д. 1 ** 

263 пст. Абезь, ул. Вокзальная, д. 3 ** 

264 пст. Абезь, ул. Вокзальная, д. 4 ** 

265 пст. Абезь, ул. Вокзальная, д. 5 ** 

266 пст. Абезь, ул. Полярная, д. 16 ** 

267 пст. Абезь, ул. Полярная, д. 18 ** 

268 пст. Абезь, ул. Центральная, д. 4 ** 

269 пст. Абезь, ул. Центральная, д. 9 ** 

270 пст. Абезь, ул. Центральная, д. 16 ** 

271 пст. Абезь, ул. Центральная, д. 22 ** 

272 с. Петрунь, Молодежная, д. 32 ** 

273 с. Адзьвавом, д. 1 ** 

274 с. Косьювом, д. 1 ** 

275 с. Косьювом, д. 2 ** 

276 с. Косьювом, д. 3 ** 

277 с. Косьювом, д. 68 ** 

* - имеется заявка от заинтересованных лиц на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов; 

** - многоквартирные дома, расположенные на территории МОГО «Инта», нуждающиеся 

в благоустройстве. 

». 

  



Информационный вестник от 18 января 2023 года №2 (038) 

14 

 

Приложение 4 к постановлению 

 администрации МОГО «Инта»  

                                                                                                              от «12» января 2023 № 1/8   

 

«Приложение 5.2 

      к муниципальной программе МОГО «Инта» 

      «Формирование современной городской среды» 

Перечень общественных территорий, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»,  

нуждающихся в благоустройстве 

№ 

п/п 
Наименование общественной территории 

Год/период 

реализации мероприятия, с учетом 

предложений от заинтересованных 

лиц 

1 2 3 

1 

г. Инта, площадь Комсомольская - за счет средств 

федеральной субсидии (в т.ч. средства регионального 

и местного бюджета) 

2018 

2 

г. Инта, парк культуры и отдыха - за счет средств 

федеральной субсидии (в т.ч. средства регионального 

и местного бюджета) 

2019 

3 

г. Инта, тротуары по ул. Мира (с обеих сторон)  

(за счет средств федеральной субсидии на 

реализацию программ формирования современной 

городской среды) 

2020-2021 

4 

г. Инта, тротуары на ул. Куратова 

(с привлечением средств субсидии на реализацию 

программ формирования современной  

городской среды) 

2022 

5 
г. Инта, территория между МБОУ СОШ №8 и 

магазином «Адак» по ул. Воркутинская 
2023 

6 г. Инта, улица Горького * 

7 г. Инта, площадь Ленина * 

8 г. Инта, улица Кирова * 

9 
г. Инта, площадка вблизи ОАО «Детский мир» по 

улице Куратова, дом 50 а 
* 

10 
г. Инта, территория на месте снесенного 

многоквартирного дома № 24 по улице Кирова 
* 

11 
г. Инта, территория между многоквартирными 

домами № 31 и № 35 по улице Мира 
* 

12 
г. Инта, территория между многоквартирными 

домами № 30 и № 34 по улице Куратова 
* 

13 г. Инта, территория около Водонапорной Башни * 

14 

г. Инта, территория вокруг здания администрации 

МОГО «Инта» (вдоль улиц Дзержинского, Мира и 

Безымянный проезд) 

* 

15 

г. Инта, участок проезда автодороги от дома  

№ 30 по улице Мира до здания улице Мира, дом 24а                        

(магазин «Зоя») 

* 

16 г. Инта, тротуар на улице Промышленная * 
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17 г. Инта, тротуар на улице Полярная * 

18 

г. Инта, тротуар от многоквартирного дома  

№ 29 по улице Дзержинского до пересечения  

улиц Дзержинского и Куратова 

* 

19 

г. Инта, территория между магазином «ТЦ ЛЕТО» по 

улице Дзержинского, дом 23  

и торгового павильона «Цветы» 

* 

20 
г. Инта, территория, прилегающая к магазину 

«Детский мир» по улице Куратова, дом 50а 
* 

* - год реализации определяется по результатам рейтингового голосования. ». 
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      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН          АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16  января 2023 года                                    №    1/14    
                

               169840, Республика Коми, г.Инта 

 
О создании художественного совета на территории  муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В целях развития системы рассмотрения и представления на утверждение главе 

городского округа «Инта»- руководителю администрации размещения на территории 

МОГО «Инта» произведений монументально-декоративного искусства, малых 

архитектурных форм, средств наружной рекламы и художественного оформления города 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Художественный совет муниципального образования городского округа 

«Инта». 

2. Утвердить положение о Художественном совете муниципального образования 

городского округа «Инта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить персональный состав Художественного совета муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Признать утратившими силу Постановление администрации МОГО «Инта»    от 

14.07.2011 года № 7/1627 «О создании Художественного совета муниципального 

образования городского округа «Инта», постановление администрации МОГО «Инта» 

17.03.2014 № 3/569 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 14.07.2011 года №7/1627 «О 

создании Художественного совета муниципального образования городского округа 

«Инта», постановление администрации МОГО «Инта»  от 28.07.2016 № 7/1618 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.07.2011 года №7/1627 «О создании Художественного 

совета муниципального образования городского округа «Инта»,  постановление 

администрации МОГО «Инта» от 22.06.2018  № 6/1028 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

14.07.2011 года №7/1627 «О создании Художественного совета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

5. Контроль  выполнения данного постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Моторину Е.Е. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                      В.А. Киселёв
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Приложение № 1 

к Постановлению 

администрации МОГО "Инта" 

от  16 января 2023 года № 1/14 

 

Положение  о Художественном совете  

 

1. Статус и полномочия Художественного совета 

 

1.1. Художественный совет при администрации МОГО «Инта» (далее - Совет) 

является коллегиальным  совещательным органом, осуществляет свою деятельность 

согласно настоящему Положению и создается для рассмотрения вопросов по размещению 

и использованию на территории МОГО «Инта» произведений монументально-

декоративного искусства, малых архитектурных форм, а также художественному 

оформлению города. 

1.2. Члены Художественного совета при обсуждении проекта должны 

руководствоваться принципами профессиональной этики, действующими нормами и 

правилами, не превышая пределов своей компетенции. 

1.3. Совет наделяется следующими полномочиями: 

- рассмотрение и представление на утверждение  главе городского округа «Инта»-

руководителю администрации схемы размещения средств наружной рекламы и 

информации; 

- разработка предложений по праздничному оформлению города; 

- участие в разработке и координации реализации городских программ по 

комплексному художественному и рекламному оформлению города; 

- рассмотрение и согласование эскизных проектов рекламных полей (изображений), 

размещаемых на территории города; 

- рассмотрение и согласование эскизных проектов малых архитектурно-

художественных форм, произведений декоративно-монументального искусства; 

- выработка предложений главе городского округа «Инта» -руководителю 

администрации по вопросам эффективного использования рекламных установок на 

территории города; 

 

2. Порядок формирования Совета 

 

2.1. Персональный состав Совета утверждается постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

2.2. Председателем Совета является глава городского округа «Инта»-руководитель 

администрации. 

При необходимости председатель Совета имеет право приглашать на заседания 

Совета представителей творческих союзов, органов местного самоуправления, 

представителей общественных организаций и других служб города. 

 

3. Порядок принятия решений 
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3.1. В ходе заседания Совета рассматриваются вопросы, отнесенные к его 

компетенции, и принимаются решения. 

3.2 Заседания Совета проводятся по необходимости, при условии соблюдения 

установленных сроков рассмотрения представленных материалов. О предстоящих 

заседаниях члены Совета и заинтересованные лица уведомляются не позднее чем за 2 дня 

до проведения заседания. 

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует половина 

списочного состава. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

членов Совета, присутствующих на заседании. 

3.4. Обсуждение представленных на заседание Совета проектов оформляется 

протоколом с кратким изложением выступлений и рекомендаций, который подписывается 

секретарем и утверждается председателем Совета. 

 

  



 

 

Информационный вестник от 18 января 2023 года №2 (038) 

19 

 

Приложение № 2 

 к постановлению 

                                                                                           администрации МОГО «Инта»                                                                                              

                                                                                              от  16 января 2023 года № 1/14 

 

 

                                                                                               

Состав  Художественного совета  

 

 

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

председатель Художественного совета; 

Моторина Е.Е. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя Художественного совета; 

Бородина А.С. - ведущий методист отдела культуры администрации МОГО 

«Инта», секретарь Художественного совета. 

 

Члены Художественного совета: 

 

Батманова Л.А.  - заведующий отделом изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта»; 

 

Графинина Е.П. - преподаватель художественного отделения МБУДО «Детская 

школа искусств»; 

 

Гутовская Е.В. - директор МКУ «УЖКХ»; 

 

Загорская О. А. - заведующий Центральной библиотекой МБУК «ЦБС»; 

 

Лузай Е. С. 

 

- директор МБУ «ТРИЦ»; 

Остафийчук И.А. - преподаватель художественного отделения МБУДО «Детская 

школа искусств»; 

Попова О.Е. 

 

- начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»;  

Яременко Д.Д. - ведущий менеджер по рекламе  МБУК «ЦНХТ «Дворец культуры 

и техники». 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         16 января 2023 года                                                              1/21 

Республика Коми, г.Инта 

О признании утратившим силу постановления администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 27.12.2019 № 12/1924  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» юридическим лицам угледобывающей 

отрасли на возмещение затрат, связанных с погашением задолженности за 

поставленные энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями, 

в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства, 

поступившие из республиканского бюджета Республики Коми в виде иных 

межбюджетных трансфертов» 

 

На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, решения Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

15.12.2022 № IV-19/3 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.12.2019 № 12/1924 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» юридическим лицам угледобывающей отрасли на возмещение затрат, 

связанных с погашением задолженности за поставленные энергетические ресурсы перед 

ресурсоснабжающими организациями, в том числе источником финансового обеспечения 

которых являются средства, поступившие из республиканского бюджета Республики 

Коми в виде иных межбюджетных трансфертов». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Министерство энергетики Российской Федерации 
 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута) 

2 Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения и его 

неотъемлемых технологических частей федерального значения  

«Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка». Этап 2.6.  

Участок УОК №33 - КУ №35» 
(цель установления публичного сервитута) 

3 № пп Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или иное описание местоположения земельного 

участка (участков), в отношении которого 

испрашивается 

публичный сервитут 

1 2 3 

1.  11:18:0000000 Республика Коми, г. Инта 

 2.  11:18:0301002 Республика Коми, г. Инта 

 3.  11:18:0301001 Республика Коми, г. Инта 

 

4.  11:18:0000000:74 

Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир станция 

Черный. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, 

г.Инта 

 5.  11:18:0000000:138 Республика Коми, г. Инта 

 6.  11:18:0000000:140 Республика Коми, г. Инта 

 
7.  11:18:0000000:623 

Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ «Инта» 

 

8.  11:18:0301001:194 

Республика Коми, г. Инта», ГУ «Печорское 

лесничество», Интинское участковое лесничество, кв. № 

113, 125,126 

 
9.  11:18:0301001:225 

Российская Федерация, Республика Коми, МОГО 

"Инта", г. Инта 

 10.  11:18:0301001:221 Республика Коми, г. Инта 

 
11.  

11:18:0301001:443 

 

Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ «Инта» 

 
12.  

11:18:0301001:444 

 

Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ «Инта» 

 
13.  11:18:0301001:445 

Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ «Инта» 

 
14.  11:18:0301001:446 

Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ «Инта» 

 
15.  11:18:0301001:454 

Российская Федерация, Республика Коми, городской 

округ "Инта" 

 

16.  11:18:0301002:419 

Республика Коми, г. Инта», ГУ «Печорское 

лесничество», Интинское участковое лесничество, кв. № 

125-127, 143-146 

4 Администрация МОГО г.Инта 

Адрес: 169840, г. Инта, ул. Горького, 16 

Телефон: +7 (82145) 6-57-35 

Режим работы: пн.-пн. - с 08:00 до 17:00  

обед с 13:00 до 14:00. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута) 

tel:+78214565735
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5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 

minenergo@minenergo.gov.ru 

В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 

публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 

обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 

земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения.  
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете 

прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 Приказ Министерства энергетики РФ от 29.07.2022 № 737 «Об утверждении 

документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного 

транспорта федерального значения «Магистральный газопровод Бованенково-

Ухта. III нитка». Этап 2.6. Участок УОК №33 - КУ №35» 

(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по 

планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных 

монополий) 

7 https://www.fgistp.economy.gov.ru 

https://www.adminta.ru 
 (сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 

размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке 

территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

8 https://www.adminta.ru 

https://www.minenergo.gov.ru 
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается 

сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»: 

196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д., 

тел.: (812) 455 17 00  доб. 10565 

10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сервитута) 

  

https://www.fgistp.economy.gov.ru/
https://www.adminta.ru/
https://www.adminta.ru/
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