
 

 

       «Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 
 

Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от ________2018 года                                                        № III-__/__ 

      Республика Коми, г. Инта 
                                                                     

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.06.2014 № II-31/9  

«Об утверждении перечня основных (базовых) показателей для оценки 

эффективности и результативности деятельности руководителя 

администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                   

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми», Законом Республики Коми 

от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике 

Коми», протоколом  от 01.08.2017 № 1 заседания Экспертной группы по 

оценке деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных 

образований городских округов и муниципальных районов Республики 

Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Инта», 

Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.06.2014 № II-31/9 «Об утверждении 

перечня основных (базовых) показателей для оценки эффективности и 

результативности деятельности руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего 

содержания: 

 

1.1. В приложении к решению строку 3 таблицы изложить в 

следующей редакции: 

3. 

Объем инвестиций в основной капитал  

(за исключением бюджетных средств)  

в расчете на 1 жителя 

рублей 2350 



 

 

1.2. Таблицу приложения к решению дополнить строкой 44 

следующего содержания: 

44. 

Удельный вес молодёжи от 14 до 18 лет, 

занимающейся в военно-патриотических 

организациях (клубах, объединениях), от 

общего количества молодежи данной 

возрастной категории  

Процентов 5 

 

        1.3. Таблицу приложения к решению дополнить строкой 45 

следующего содержания: 

45. 

Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения 

процентов 7,1 

 

       1.4. Таблицу приложения к решению дополнить строкой 46 

следующего содержания: 

46. 

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных в течение года 

в рамках Календарного плана 

физкультурных и спортивных 

мероприятий муниципального образования 

единиц 115 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта»- 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»                             В.Ю. Сидор 


