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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

ЮКÖНСА  ЮРАЛЫСЬ -   

АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ 

    
 

 

 ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» -  

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

 
  

     ШУÖМ 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  18 ноября 2022 года                                                        № 11/69-П 

Республика Коми, г. Инта 

 
О назначении публичных слушаний  

по проекту бюджета муниципального образования городского округа  

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

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования городского округа 

«Инта»: 

  

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов на  08 декабря 2022 года в 15.00 часов по адресу: Республика Коми, г. 

Инта, ул. Горького, д. 16 в актовом зале администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

  

 2. Определить, что инициатором проведения публичных слушаний, 

установленных настоящим постановлением, является  глава городского округа    

«Инта» - руководитель администрации. 

 

  3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов и  участия граждан в его обсуждении  согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.  

 

 4. Утвердить предполагаемый состав участников и заинтересованных лиц 

на публичных слушаниях на территории муниципального образования городского 

округа «Инта»: население и заинтересованные юридические лица. 

 

5. Опубликовать проект решения Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» «О бюджете муниципального образования городского 

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

периодическом печатном издании «Информационный вестник» согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

  

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                В.А. Киселёв 
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Приложение 1 

к постановлению 

                                                                                главы городского округа «Инта» - 

                                                                                           руководителя 

администрации 

                                                                                   от 18 ноября 2022 года № 11/69-П                                                                                                    

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов и  участия граждан в его обсуждении   

 

1. Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования 

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

принимаются до 08 декабря 2022 года. 

 

2. Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования 

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

подаются в письменной форме в общий отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» по адресу: г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. 

105, где указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение в 

организационный комитет  по организации и проведению публичных слушаний 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

организационный комитет). В предложениях граждане указывают контактную 

информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы 

или учебы). 

 

3. Организационный комитет рассматривает поступающие предложения и 

готовит заключение на каждое предложение. 

 

4. Публичные слушания являются открытыми. Каждый гражданин, внесший 

предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои доводы, 

предварительно записавшись на выступление. Очередность и продолжительность 

выступлений устанавливается председательствующим на публичных слушаниях. 

 

5. По результатам публичных слушаний принимается решение открытым 

голосованием простым большинством зарегистрированных участников. 

 

6. Решение и заключение по результатам публичных слушаний оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем и 

передается главе городского округа «Инта» - руководителю администрации.   
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Приложение 2 

к постановлению 

                                                                                главы городского округа «Инта» - 

                                                                                           руководителя 

администрации 

от 18 ноября 2022 года № 11/69-П                                                                                                                                                                                           

 
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Cовет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 
 

 

  

 

 

ПОМШУÖМ 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

 

 

от __________ 2022 года      № __-__/__ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О бюджете муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта», Совет муниципального 

образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

Статья 1 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год: 

общий объем доходов в сумме  1 862 014,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 1 886 022,2 тыс. рублей; 

дефицит в сумме  24 008,1 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2024 год и на 2025 год: 

общий объем доходов на 2024 год в сумме 1 618 249,5 тыс. рублей и на 

2025 год в сумме 1 613 352,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов на 2024 год в сумме 1 609 999,5 тыс. рублей и на 

2025 год 1 605 102,5 тыс. рублей; 

профицит на 2024 год в сумме 8 250,0 тыс. рублей и  профицит на 2025 год 

8250,0 тыс. рублей. 
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Статья 2 

 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2024 год в 

сумме 16 700,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 34 500,0 тыс. рублей. 

 

Статья 3 

 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования 

городского округа «Инта»: 

1) на 2023 год в сумме 385,8 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 403,0 тыс. рублей; 

3) на 2025 год в сумме 408,8 тыс. рублей. 

 

Статья 4 

 

Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

1) на 2023 год в сумме 1 597 014,1 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 1 597 014,1 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 1 309 149,5 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 1 309 149,5 тыс. рублей; 

3) на 2025 год в сумме 1 287 852,5 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 1 287 852,5 тыс. рублей. 

 

Статья 5 

 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

Статья 6 

 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

 

Статья 7 

 



 

Информационный вестник от 23 ноября 2022 года №029 

8 

 

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

Статья 8 

 

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

образования городского округа «Инта» в валюте Российской Федерации на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему 

решению. 

 

Статья 9 

 

Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

Статья 10 

 

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год в размере 

34 553,4 тыс. рублей, на 2024 год в размере 15 426,1 тыс. рублей, на 2025 год в 

размере 16 236,1 тыс. рублей. 

 

Статья 11 

 

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 33 000,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования городского округа «Инта» в сумме 0 тыс. рублей; 

2) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 24 750,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования городского округа «Инта» в сумме 0 тыс. рублей; 

3) по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 16 500,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 

образования городского округа «Инта» в сумме 0 тыс. рублей. 

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) на 2023 год в сумме 34,1 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 33,0 тыс. рублей; 

3) на 2025 год в сумме 24,8 тыс. рублей. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное 

исполнение муниципальных гарантий муниципального образования городского 

округа «Инта»: 

1) на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей; 

2) на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей; 

3) на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей. 
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Статья 12 

 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2023 году изменений в 

показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» является: 

1) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 

настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

финансирование непредвиденных расходов в резервном фонде администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», в порядке, 

предусмотренном администрацией муниципального образования городского 

округа «Инта». 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и статьей 20 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городского округа «Инта», утвержденного 

решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

31.03.2008 № I-13/8, следующие дополнительные основания для внесения в 2023 

году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) внесение изменений Министерством финансов Российской Федерации в  

Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, внесение 

изменений Министерством финансов Республики Коми в Порядок определения 

перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 

республиканского бюджета Республики Коми, а также внесение изменений в 

части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, вида расходов при 

уточнении применения бюджетной классификации; 

2) распределение главным распорядителям средств остатков средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта», 

образовавшихся на 1 января 2023 года за счет неиспользованных в 2022 году 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств по целевой статье расходов, между 

разделами, подразделами, и (или) видами расходов; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

основному мероприятию целевой статьи расходов (11-12 разряды кода 

классификации расходов бюджетов), в случае детализации (изменения 

детализации) этого основного мероприятия  по направлениям расходов целевой 

статьи расходов (13-17 разряды кода классификации расходов бюджетов; 

consultantplus://offline/ref=5FE635AED372E4BED90A4D2886E1037B19749F998AC1131D7501AE30E86B0F8B7387D116C6DD9C4D86D318D5CBF860773459FDFE791DB3AAEAt3F
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6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, между 

разделами, подразделами, целевыми статьями (основными мероприятиями, 

подпрограммами), группами видов расходов; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств по непрограммным направлениям 

между разделами, подразделами, целевыми статьями и (или) видами расходов; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований, в целях 

обеспечения софинансирования межбюджетных субсидий, предоставляемых из 

федерального и республиканского бюджетов; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований в случае создания 

муниципального учреждения в пределах утвержденного настоящим решением 

общего объема бюджетных ассигнований. 

 

Статья 13 

 

Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат целевые 

средства, направляемые в том числе на реализацию региональных проектов: 

1) расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым на 

сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, на строительство (реконструкцию) 

объектов муниципальной собственности; 

2) расчеты по муниципальным контрактам, заключаемым на 

сумму 50 000,0 тыс. рублей и более на приобретение объектов 

муниципальной собственности; 

3)  авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым 

исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в 

пунктах 1, 2 настоящей статьи муниципальных контрактов. 

 

Статья 14 

 

1. Установить, что муниципальные унитарные предприятия 

муниципального образования городского округа «Инта» перечисляют в бюджет 

муниципального образования городского округа «Инта» 30 процентов прибыли, 

остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после 

уплаты установленных законодательством налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

2. Порядок исчисления и перечисления указанных в части 1 настоящей 

статьи платежей в бюджет муниципального образования городского округа 

«Инта» устанавливается Решением Совета муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

Статья 15 

 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
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государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в 

пунктах 6 – 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, 

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим решением и 

принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 

Администрации муниципального образования городского округа «Инта», с 

учетом требований, установленных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Статья 16 

 

Установить, что неналоговые доходы, поступающие заказчикам 

муниципального образования городского округа «Инта», действующим от имени 

муниципального образования городского округа «Инта», в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

зачисляются в доход бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Статья 17 

 

1. Установить, что главные распорядители и получатели средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» при заключении 

договоров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

вправе предусматривать авансовые платежи в следующих размерах: 

1) 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) 

об оказании услуг связи, об оказании услуг хостинга, о подписке на печатные 

издания и их доставке, о приобретении печатных изданий, об  обучении на курсах 

повышения квалификации, по профессиональной подготовке, переподготовке, об 

участии в семинарах, конференциях, о приобретении горюче-смазочных 

материалов, авиа, и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, иных видов обязательного 

страхования, предусмотренных законодательством Российской Федерации, о 

проведении культурно-массовых, молодежных и спортивных мероприятий, а так 

же по договорам (контрактам), связанным с мероприятиями по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и проведением аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

2) 30 процентов суммы договора (контракта) – по остальным договорам 

(контрактам), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативно правовыми актами Республики Коми, 

нормативными правовыми актами муниципального образования городского 

округа «Инта». 

2. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении ими 
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договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг 

условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельные размеры 

выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи.  

 

Статья 18 

 

1. Установить, что кредиторская задолженность бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта», образовавшаяся на 1 января 2023 года по 

главным распорядителям, получателям бюджетных средств погашается только за 

счет и в пределах ассигнований бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» на очередной финансовый год. 

2. Установить, что средства, поступившие на лицевые счета по учету 

средств бюджета главных распорядителей и получателей бюджетных средств 

муниципального образования городского округа «Инта» после 1 января 2023 года 

в погашение дебиторской задолженности перед главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств муниципального образования городского 

округа «Инта», образовавшейся по состоянию на 1 января 2023 года, 

перечисляются в полном объеме в доход бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

Статья 19 

 

Казначейское обслуживание исполнения бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» осуществляется  Управлением 

Федерального казначейства по Республике Коми с открытием лицевых счетов 

главным администраторам, администраторам источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования городского округа «Инта», 

главным распорядителям, получателям средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» в соответствии с заключенным между 

Администрацией муниципального образования городского округа «Инта» и 

Управлением Федерального казначейства по Республике Коми соглашением об 

осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Коми 

отдельных функций по исполнению местного бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» при казначейском обслуживании им 

исполнения местного бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта».  

 

Статья 20 

 

Средства в валюте Российской Федерации, полученные бюджетными 

учреждениями муниципального образования городского округа «Инта» по 

соответствующему виду (источнику) финансового обеспечения, учитываются на 

лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Коми, в соответствии с заключенным между Администрацией 

муниципального образования городского округа «Инта» и Управлением 

Федерального казначейства по Республике Коми соглашением об открытии и 

ведении Управлением Федерального казначейства по Республике Коми лицевых 

счетов для учета операций бюджетных  учреждений муниципального образования 
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городского округа «Инта», и расходуются бюджетными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Инта» в порядке, 

установленном Финансовым управлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» с соблюдением требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в пределах остатков средств на их лицевых 

счетах. 

 

Статья 21 

 

Средства в валюте Российской Федерации, полученные автономными 

учреждениями муниципального образования городского округа «Инта» по 

соответствующему виду (источнику) финансового обеспечения, учитываются на 

лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Коми, в соответствии с заключенным между Администрацией 

муниципального образования городского округа «Инта» и Управлением 

Федерального казначейства по Республике Коми соглашением об открытии 

автономным учреждениям муниципального образования городского округа 

«Инта» лицевых счетов в Управлении Федерального казначейства по Республике 

Коми, и расходуются автономными учреждениями муниципального образования 

городского округа «Инта» в порядке, установленном Финансовым управлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» с 

соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах 

остатков средств на их лицевых счетах. 

 

Статья 22 

 

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное 

распоряжение получателей средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» и подлежащие при наступлении определенных условий 

возврату или перечислению по назначению, учитываются на лицевых счетах, 

открытых им в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми в 

соответствии с заключенным между Администрацией муниципального 

образования городского округа «Инта» и Управлением Федерального 

казначейства по Республике Коми соглашением об осуществлении Управлением 

Федерального казначейства по Республике Коми операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств местного 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Статья 23 

 

Установить, что в 2023 году не допускается увеличение штатной 

численности муниципальных служащих в муниципальном образовании 

городского округа «Инта», за исключением случаев наделения органов местного 

самоуправления дополнительными государственными полномочиями. 

 

Статья 24 

 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 
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Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации      В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Инта»     И.В. Артеева 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

   к решению Совета МОГО "Инта" 

   от ______________2022 г. № ____ 

      

      

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО "ИНТА" И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

      

Наименование ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО     1 886 022,2 1 609 999,5 1 605 102,5 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" "Развитие 

экономики" 

02 0 00 00000   1 077,9     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
02 2 00 00000   214,3     

Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

02 2 21 00000   214,3     

Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

02 2 21 S2800   214,3     

Иные бюджетные ассигнования 02 2 21 S2800 800 214,3     

Подпрограмма "Въездной и внутренний 

туризм" 
02 3 00 00000   200,0     

Создание условий для обеспечения 

реализации туристского продукта 
02 3 21 00000   200,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
02 3 21 99000   200,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 3 21 99000 600 200,0     

Подпрограмма "Содействие 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций" 

02 4 00 00000   200,0     

Предоставление финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

02 4 11 00000   200,0     

Предоставление финансовой поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

02 4 11 S2430   200,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

02 4 11 S2430 600 200,0     

Подпрограмма "Развитие сельского 

хозяйства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" 

02 5 00 00000   286,0     
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Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

02 5 22 00000   286,0     

Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере агропромышленного 

комплекса, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

02 5 22 S2900   286,0     

Иные бюджетные ассигнования 02 5 22 S2900 800 286,0     

Содействие занятости населения 02 6 00 00000   177,6     

Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере занятости населения, 

прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

02 6 11 00000   177,6     

Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере занятости населения, 

прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

02 6 11 S2400   177,6     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 6 11 S2400 200 177,6     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Жилищно-коммунальное хозяйство 

и развитие транспортной системы" 

03 0 00 00000   154 895,9 106 842,2 104 099,9 

Проведение реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта, 

обустройства и содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, улиц, 

сооружений, технических средств 

организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах, мониторинга 

технического состояния автомобильных 

дорог и мостовых сооружений местного 

значения 

03 0 11 00000   92 847,9 61 982,7 61 982,7 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
03 0 11 99000   83 832,0 53 400,0 53 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 11 99000 200 83 832,0 53 400,0 53 400,0 

Оборудование и содержание ледовых 

переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

03 0 11 S2210   6 393,4 6 393,4 6 393,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 11 S2210 200 6 393,4 6 393,4 6 393,4 

Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
03 0 11 S2220   2 189,3 2 189,3 2 189,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 11 S2220 200 2 189,3 2 189,3 2 189,3 

Приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

задействованных на маршрутах 

движения школьных автобусов 

03 0 11 S2990   433,3     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 11 S2990 200 433,3     



 

Информационный вестник от 23 ноября 2022 года №029 

17 

 

 

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере дорожной 

деятельности 

03 0 12 00000   891,1     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере дорожной 

деятельности 

03 0 12 S2Д00   891,1     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 12 S2Д00 200 891,1     

Организация осуществления 

внутримуниципальных пассажирских 

перевозок на отдельных видах 

транспорта 

03 0 13 00000   11 005,4 14 662,1 14 381,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
03 0 13 99000   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 13 99000 200 300,0 300,0 300,0 

Организация транспортного 

обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

03 0 13 S2070   8 109,7 7 988,9 7 707,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 13 S2070 200 8 109,7 7 988,9 7 707,8 

Возмещение выпадающих доходов 

организаций воздушного транспорта, 

осуществляющих 

внутримуниципальные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные пункты 

03 0 13 S2270   2 595,7 6 373,2 6 373,2 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 13 S2270 800 2 595,7 6 373,2 6 373,2 

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан 
03 0 21 00000     476,3 238,2 

Строительство, приобретение, 

реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 

03 0 21 73030     476,3 238,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 21 73030 200   476,3 238,2 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

03 0 22 00000   900,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
03 0 22 99000   900,0     

Иные бюджетные ассигнования 03 0 22 99000 800 900,0     

Возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате 

государственного регулирования цен на 

топливо твердое, реализуемое 

гражданам и используемое для нужд 

отопления 

03 0 23 00000   89,5 89,5 89,5 
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Возмещение недополученных доходов, 

возникающих в результате 

государственного регулирования цен на 

топливо твердое, реализуемое 

гражданам и используемое для нужд 

отопления 

03 0 23 73060   89,5 89,5 89,5 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 23 73060 800 89,5 89,5 89,5 

Повышение уровня благоустройства и 

качества городской среды 
03 0 25 00000   11 685,5 4 850,0 4 850,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
03 0 25 99000   11 685,5 4 850,0 4 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 25 99000 200 10 100,0 4 850,0 4 850,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

03 0 25 99000 400 1 585,5     

Осуществление государственного 

полномочия по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

03 0 26 00000   2 385,7 2 385,7 2 385,7 

Осуществление государственного 

полномочия по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

03 0 26 73120   2 385,7 2 385,7 2 385,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 26 73120 200 2 385,7 2 385,7 2 385,7 

Строительство, реконструкция 

(модернизация), капитальный ремонт, 

ремонт и техперевооружение объектов 

коммунального хозяйства, системы 

коммунальной инфраструктуры 

03 0 31 00000   10 529,5 2 500,0   

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
03 0 31 99000   10 529,5 2 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 31 99000 200 3 000,0     

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

03 0 31 99000 400 7 529,5 2 500,0   

Мероприятия по включению объектов в 

Российский регистр гидротехнических 

сооружений 

03 0 32 00000   735,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
03 0 32 99000   735,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 32 99000 200 735,0     

Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением 
03 0 41 00000   23 826,3 19 895,9 20 172,9 

Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением 
03 0 41 11000   23 433,3 19 502,9 19 779,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

03 0 41 11000 100 21 163,4 19 502,9 19 779,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 41 11000 200 1 369,9     

Иные бюджетные ассигнования 03 0 41 11000 800 900,0     

Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением 
03 0 41 S2850   393,0 393,0 393,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 0 41 S2850 200 393,0 393,0 393,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Безопасность" 

04 0 00 00000   12 040,2 2 499,8 2 499,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

противопожарной безопасности" 
04 1 00 00000   5 082,6 2 499,8 2 499,8 

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 
04 1 11 00000   1 240,2     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
04 1 11 99000   1 240,2     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 1 11 99000 200 1 126,2     

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
04 1 11 99000 300 114,0     

Разработка информационного 

материала по соблюдению правил 

пожарной безопасности в быту 

04 1 12 00000   70,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
04 1 12 99000   70,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 1 12 99000 200 70,0     

Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности муниципальных 

учреждений (организаций) 

04 1 21 00000   3 772,4 2 499,8 2 499,8 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
04 1 21 99000   2 092,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 1 21 99000 200 68,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

04 1 21 99000 600 2 024,1 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической 

базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

04 1 21 S2010   1 654,3 2 499,8 2 499,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

04 1 21 S2010 600 1 654,3 2 499,8 2 499,8 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

муниципальных учреждений сферы 

культуры 

04 1 21 S2150   26,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

04 1 21 S2150 600 26,0     

Подпрограмма "Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

экологическая безопасность" 

04 3 00 00000   5 016,5     
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Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
04 3 12 99000   20,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 3 12 99000 200 20,0     

Создание резерва материальных 

ресурсов в целях гражданской обороны 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

04 3 21 00000   2 876,5     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
04 3 21 99000   2 876,5     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 3 21 99000 200 2 876,5     

Создание информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры обеспечивающей 

автоматизированное выполнение 

персоналом ЕДДС своих функций 

04 3 31 00000   120,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
04 3 31 99000   120,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 3 31 99000 200 120,0     

Ликвидация несанкционированных 

свалок 
04 3 42 00000   2 000,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
04 3 42 99000   2 000,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 3 42 99000 200 2 000,0     

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма" 
04 4 00 00000   1 941,1     

Участие в научно-профилактических 

конференциях и сборах на тему 

"Проблемные вопросы профилактики 

терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма" 

04 4 11 00000   120,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
04 4 11 99000   120,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 4 11 99000 200 120,0     

Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны объектов 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

04 4 13 00000   1 821,1     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
04 4 13 99000   960,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 4 13 99000 200 360,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

04 4 13 99000 600 600,0     

Укрепление материально-технической 

базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

04 4 13 S2010   845,5     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

04 4 13 S2010 600 845,5     
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Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности 

муниципальных учреждений сферы 

культуры 

04 4 13 S2150   15,6     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

04 4 13 S2150 600 15,6     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Муниципальное управление" 

05 0 00 00000   282 744,2 205 662,0 207 517,4 

Содержание, ремонт и управление 

муниципального имущества 
05 0 11 00000   71 729,6 49 784,5 49 784,5 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
05 0 11 99000   21 945,1     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 11 99000 200 21 945,1     

Субсидия на нивелирование 

последствий ликвидации 

градообразующего предприятия 

05 0 11 S2610   49 227,9 49 227,9 49 227,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 11 S2610 200 49 227,9 49 227,9 49 227,9 

Поддержание работоспособности 

инфраструктуры связи 
05 0 11 S2840   556,6 556,6 556,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 11 S2840 200 556,6 556,6 556,6 

Обслуживание муниципального долга 05 0 21 00000   34,1 33,0 24,8 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
05 0 21 99000   34,1 33,0 24,8 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
05 0 21 99000 700 34,1 33,0 24,8 

Расходы на исполнение судебных актов 

по искам к муниципальному 

образованию городского округа "Инта" 

05 0 22 00000   2 000,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
05 0 22 99000   2 000,0     

Иные бюджетные ассигнования 05 0 22 99000 800 2 000,0     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

05 0 51 00000   172 148,2 134 899,5 136 461,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

05 0 51 11000   168 280,0 131 031,3 132 593,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

05 0 51 11000 100 148 894,4 131 031,3 132 593,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 51 11000 200 19 272,6     

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
05 0 51 11000 300 100,0     

Иные бюджетные ассигнования 05 0 51 11000 800 13,0     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

05 0 51 S2850   3 868,2 3 868,2 3 868,2 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 51 S2850 200 3 868,2 3 868,2 3 868,2 

Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением 05 0 52 00000   26 684,6 11 383,5 11 545,2 

Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением 
05 0 52 11000   13 894,6 11 383,5 11 545,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

05 0 52 11000 100 12 490,8 11 383,5 11 545,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 52 11000 200 834,0     

Иные бюджетные ассигнования 05 0 52 11000 800 569,8     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
05 0 52 99000   12 790,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 0 52 99000 200 12 640,0     

Иные бюджетные ассигнования 05 0 52 99000 800 150,0     

Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальных служащих 

05 0 53 00000   10 050,0 9 446,5 9 580,7 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
05 0 53 99000   10 050,0 9 446,5 9 580,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
05 0 53 99000 300 10 050,0 9 446,5 9 580,7 

Выплаты лицам, имеющим звание 

"Почетный гражданин города Инты" 05 0 54 00000   97,8 115,0 120,8 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
05 0 54 99000   97,8 115,0 120,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
05 0 54 99000 300 97,8 115,0 120,8 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" "Развитие 

физической культуры и спорта" 

06 0 00 00000   143 288,6 128 366,9 129 738,8 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

06 0 11 00000   82 015,0 73 909,1 74 510,4 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

06 0 11 11000   50 300,4 42 194,5 42 795,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06 0 11 11000 600 50 300,4 42 194,5 42 795,8 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

06 0 11 S2700   14 152,8 14 152,8 14 152,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06 0 11 S2700 600 14 152,8 14 152,8 14 152,8 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

06 0 11 S2850   17 561,8 17 561,8 17 561,8 
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Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

(организаций) 

06 0 12 00000   271,8     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
06 0 12 99000   271,8     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 12 99000 200 79,5     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06 0 12 99000 600 192,3     

Организация и проведение комплекса 

мероприятий физкультурно-

спортивного и спортивно-массового 

характера 

06 0 13 00000   230,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
06 0 13 99000   230,0     

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

06 0 13 99000 100 230,0     

Создание условий для включения лиц с 

ограниченными возможностями в 

общественную жизнь 

06 0 14 00000   167,0     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере доступной среды 
06 0 14 S2Н00   167,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06 0 14 S2Н00 600 167,0     

Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

06 0 15 00000   50,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
06 0 15 99000   50,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06 0 15 99000 600 50,0     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере физической культуры 

и спорта 

06 0 22 00000   501,0     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере физической культуры 

и спорта 

06 0 22 S2100   501,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06 0 22 S2100 600 501,0     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

06 0 31 00000   8 665,8 7 321,0 7 423,4 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

06 0 31 11000   8 553,2 7 208,4 7 310,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

06 0 31 11000 100 8 267,2 7 208,4 7 310,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 31 11000 200 286,0     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

06 0 31 S2850   112,6 112,6 112,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 31 S2850 200 112,6 112,6 112,6 

Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением 
06 0 32 00000   51 200,6 47 076,8 47 745,0 

Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением 
06 0 32 11000   51 174,4 47 050,6 47 718,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

06 0 32 11000 100 50 656,5 47 050,6 47 718,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 32 11000 200 517,9     

Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением 
06 0 32 S2850   26,2 26,2 26,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 0 32 S2850 200 26,2 26,2 26,2 

Денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы физической культуры 

и спорта 

06 0 33 00000   60,0 60,0 60,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
06 0 33 99000   60,0 60,0 60,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
06 0 33 99000 300 60,0 60,0 60,0 

Реализация отдельных мероприятий 

регионального проекта "Спорт - норма 

жизни" 

06 0 P5 00000   127,4     

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

06 0 P5 L2280   27,4     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06 0 P5 L2280 600 27,4     

Государственная поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

06 0 P5 S2090   100,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06 0 P5 S2090 600 100,0     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" "Развитие 

культуры и искусства" 

07 0 00 00000   238 823,7 198 724,5 200 208,7 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

07 0 11 00000   221 739,8 190 436,9 191 807,0 
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Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

07 0 11 11000   126 894,5 95 591,6 96 961,7 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 11 11000 600 126 894,5 95 591,6 96 961,7 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

07 0 11 S2690   73 422,6 73 422,6 73 422,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 11 S2690 600 73 422,6 73 422,6 73 422,6 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

07 0 11 S2700   13 332,5 13 332,5 13 332,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 11 S2700 600 13 332,5 13 332,5 13 332,5 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

07 0 11 S2850   8 090,2 8 090,2 8 090,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 11 S2850 600 8 090,2 8 090,2 8 090,2 

Организация общественно-значимых 

мероприятий, реализация новых 

проектов 

07 0 12 00000   1 500,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
07 0 12 99000   1 500,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 12 99000 600 1 500,0     

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

(организаций) 

07 0 21 00000   5 561,2     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
07 0 21 99000   4 611,5     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 21 99000 600 4 611,5     

Поддержка отрасли культуры 07 0 21 L5190   103,3     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 21 L5190 600 103,3     

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

сферы культуры 

07 0 21 S2150   512,5     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 21 S2150 600 512,5     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере культуры 
07 0 21 S2500   283,9     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 21 S2500 600 283,9     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в области этнокультурного 

развития народов, проживающих на 

территории Республики Коми 

07 0 21 S2600   50,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 21 S2600 600 50,0     
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

07 0 31 00000   9 743,5 8 179,6 8 293,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

07 0 31 11000   9 597,9 8 034,0 8 148,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 0 31 11000 100 9 193,7 8 034,0 8 148,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 0 31 11000 200 404,2     

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

07 0 31 S2850   145,6 145,6 145,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 0 31 S2850 200 145,6 145,6 145,6 

Денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы культуры 

07 0 32 00000   108,0 108,0 108,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
07 0 32 99000   108,0 108,0 108,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
07 0 32 99000 300 108,0 108,0 108,0 

Региональный проект "Культурная 

среда" 
07 0 A1 00000   171,2     

Субсидии на поддержку отрасли 

культуры 
07 0 A1 L5191   171,2     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

07 0 A1 L5191 600 171,2     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" "Развитие 

образования" 

08 0 00 00000   1 000 188,1 905 815,8 881 296,7 

Подпрограмма "Развитие системы 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

08 1 00 00000   878 351,1 804 564,6 778 726,1 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

08 1 11 00000   817 581,3 750 661,9 751 639,2 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

08 1 11 11000   135 684,3 68 731,6 69 708,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 11 11000 600 135 684,3 68 731,6 69 708,9 

Реализация муниципальными 

дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями 

в Республике Коми образовательных 

программ 

08 1 11 73010   626 970,6 626 970,6 626 970,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 11 73010 600 626 970,6 626 970,6 626 970,6 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

08 1 11 S2700   8 571,5 8 571,5 8 571,5 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 11 S2700 600 8 571,5 8 571,5 8 571,5 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями) 

08 1 11 S2850   46 354,9 46 388,2 46 388,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 11 S2850 600 46 354,9 46 388,2 46 388,2 

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

08 1 12 00000   360,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
08 1 12 99000   360,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 12 99000 600 360,0     

Предоставление компенсации 

родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории Республики 

Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

08 1 13 00000   10 081,3 10 081,3 10 081,3 

Предоставление компенсации 

родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории Республики 

Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

08 1 13 73020   10 081,3 10 081,3 10 081,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 13 73020 600 10 081,3 10 081,3 10 081,3 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

образовательных организациях 

08 1 14 00000   15 762,4 15 761,6 14 214,8 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

образовательных организациях 

08 1 14 L3040   15 762,4 15 761,6 14 214,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 14 L3040 600 15 762,4 15 761,6 14 214,8 

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных 

организаций 

08 1 15 00000   26 307,0 25 396,5   

Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных 

организаций 

08 1 15 53031   26 307,0 25 396,5   

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 15 53031 600 26 307,0 25 396,5   

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

(организаций) 

08 1 22 00000   7 047,0 2 663,3 2 790,8 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
08 1 22 99000   3 646,1   0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 22 99000 600 3 646,1   0,0 

Укрепление материально-технической 

базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

08 1 22 S2010   2 790,8 2 663,3 2 790,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 22 S2010 600 2 790,8 2 663,3 2 790,8 

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере образования 
08 1 22 S2Я00   610,1     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 22 S2Я00 600 610,1     

Мероприятия по обеспечению 

доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях 

08 1 31 00000   200,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
08 1 31 99000   200,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 31 99000 600 200,0     

Обеспечение питанием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

08 1 33 00000   282,4     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
08 1 33 99000   282,4     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 33 99000 600 282,4     

Региональный проект "Успех каждого 

ребенка" 
08 1 E2 00000   729,7     

Укрепление материально-технической 

базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в 

Республике Коми 

08 1 E2 L0980   729,7     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 1 E2 L0980 600 729,7     

Подпрограмма "Дети и молодежь" 08 2 00 00000   7 055,0 2 334,0 2 334,0 

Осуществление процесса оздоровления 

и отдыха детей 
08 2 12 00000   4 260,0 2 214,0 2 214,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
08 2 12 99000   2 046,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 2 12 99000 600 2 046,0     

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 
08 2 12 S2040   2 214,0 2 214,0 2 214,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 2 12 S2040 600 2 214,0 2 214,0 2 214,0 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

08 2 22 00000   2 325,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
08 2 22 99000   2 325,0     
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 2 22 99000 600 2 325,0     

Создание условий для выявления 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

08 2 31 00000   250,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
08 2 31 99000   250,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 2 31 99000 600 250,0     

Денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы образования 

08 2 32 00000   120,0 120,0 120,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
08 2 32 99000   120,0 120,0 120,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
08 2 32 99000 300 120,0 120,0 120,0 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в области 

физического воспитания и спорта 

08 2 33 00000   100,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
08 2 33 99000   100,0     

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 2 33 99000 600 100,0     

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" 

08 3 00 00000   114 782,0 98 917,2 100 236,7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

08 3 11 00000   6 427,2 5 760,1 5 841,9 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

08 3 11 11000   6 427,2 5 760,1 5 841,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

08 3 11 11000 100 6 361,3 5 760,1 5 841,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 3 11 11000 200 65,9     

Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением 
08 3 12 00000   106 466,3 91 757,1 92 994,8 

Реализация иных функций связанных с 

муниципальным управлением 
08 3 12 11000   101 028,0 86 368,7 87 606,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

08 3 12 11000 100 93 512,9 82 758,7 87 606,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 3 12 11000 200 6 864,1 3 610,0   

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
08 3 12 11000 300 445,0     

Иные бюджетные ассигнования 08 3 12 11000 800 206,0     
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 3 12 S2850 200 5 438,3 5 388,3 5 388,3 

Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений 

(организаций) 

08 3 13 00000   488,5     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
08 3 13 99000   488,5     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 3 13 99000 200 488,5     

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

08 3 14 00000   1 400,0 1 400,0 1 400,0 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

08 3 14 73190   1 400,0 1 400,0 1 400,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
08 3 14 73190 300 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Формирование современной 

городской среды" 

09 0 00 00000   39 103,9 35 041,1 34 856,4 

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере благоустройства 
09 0 12 00000   6 801,6     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере благоустройства 
09 0 12 S2300   6 801,6     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 0 12 S2300 200 6 801,6     

Региональный проект "Формирование 

комфортной городской среды" 
09 0 F2 00000   32 302,3 35 041,1 34 856,4 

Реализация регионального проекта 

"Формирование комфортной городской 

среды" 

09 0 F2 55550   32 302,3 35 041,1 34 856,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

09 0 F2 55550 200 32 302,3 35 041,1 34 856,4 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной 

безопасности" 

10 0 00 00000   1 880,0     

Содержание и модернизация аппаратно-

программного комплекса "Безопасный 

город" 

10 0 12 00000   1 566,0     
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Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
10 0 12 99000   1 566,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 12 99000 200 1 566,0     

Содействие правоохранительным 

органам в обеспечении общественного 

порядка 

10 0 13 00000   304,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
10 0 13 99000   304,0     

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

10 0 13 99000 100 114,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 13 99000 200 190,0     

Проведение мероприятий направленных 

на профилактику наркомании, 

алкоголизации населения 

10 0 41 00000   10,0     

Расходы на реализацию основного 

мероприятия 
10 0 41 99000   10,0     

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10 0 41 99000 200 10,0     

Непрограммные направления 

деятельности 
99 0 00 00000   11 979,6 27 047,3 44 884,8 

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

99 0 00 51200   13,5 12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 51200 200 13,5 12,0 12,0 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 11 и 12 

статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73050   4 635,2 4 635,2 4 635,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73050 100 4 485,2 4 485,2 4 485,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73050 200 150,0 150,0 150,0 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных подпунктом "а" 

пункта 5 статьи 1 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73070   135,2 135,2 135,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73070 100 130,2 130,2 130,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73070 200 5,0 5,0 5,0 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73080   1 481,7 1 481,7 1 481,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73080 100 1 464,8 1 464,8 1 464,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73080 200 16,9 16,9 16,9 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 

1 закона Республики Коми "О 

наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73140   79,0 79,0 79,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73140 100 78,1 78,1 78,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73140 200 0,9 0,9 0,9 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 1, 

статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73150   36,6 36,6 36,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73150 100 28,6 28,6 28,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73150 200 8,0 8,0 8,0 
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Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 13 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73180   56,0 56,0 56,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73180 100 55,5 55,5 55,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73180 200 0,5 0,5 0,5 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 14 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73195   11,2 11,2 11,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 73195 100 11,1 11,1 11,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 73195 200 0,1 0,1 0,1 

Руководитель контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 
99 0 00 90180   1 512,1 1 400,9 1 415,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 90180 100 1 512,1 1 400,9 1 415,3 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

99 0 00 90190   2 019,1 1 499,5 1 522,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

99 0 00 90190 100 1 347,0 1 239,5 1 262,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 90190 200 412,1     

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90190 800 260,0 260,0 260,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

99 0 00 97050   2 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 97050 800 2 000,0 1 000,0 1 000,0 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

    к решению Совета МОГО "Инта" 

    от ______________2022 г. № ____ 

      

 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

      

 
Наименование ГРБС ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       1 886 022,2 1 609 999,5 1 605 102,5 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ 

ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ИНТА" 

905 

    

3 170,2 2 640,4 2 677,9 

Непрограммные направления 

деятельности 
905 99 0 00 00000   3 170,2 2 640,4 2 677,9 

Руководитель контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования 

905 99 0 00 90180   1 512,1 1 400,9 1 415,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

905 99 0 00 90180 100 1 512,1 1 400,9 1 415,3 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

905 99 0 00 90190   1 658,1 1 239,5 1 262,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

905 99 0 00 90190 100 1 347,0 1 239,5 1 262,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

905 99 0 00 90190 200 311,1     

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ИНТА" 

921     361,0 260,0 260,0 

Непрограммные направления 

деятельности 
921 99 0 00 00000   361,0 260,0 260,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

921 99 0 00 90190   361,0 260,0 260,0 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

921 99 0 00 90190 200 101,0     

Иные бюджетные ассигнования 921 99 0 00 90190 800 260,0 260,0 260,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ИНТА" 

923     376 087,5 269 206,1 267 938,2 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Развитие экономики" 

923 02 0 00 00000   877,9     

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство" 
923 02 2 00 00000   214,3     

Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере малого и 

среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

923 02 2 21 00000   214,3     

Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере малого и 

среднего предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

923 02 2 21 S2800   214,3     

Иные бюджетные ассигнования 923 02 2 21 S2800 800 214,3     

Подпрограмма "Содействие 

деятельности социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций" 

923 02 4 00 00000   200,0     

Предоставление финансовой 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

923 02 4 11 00000   200,0     

Предоставление финансовой 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

923 02 4 11 S2430   200,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

923 02 4 11 S2430 600 200,0     

Подпрограмма "Развитие 

сельского хозяйства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции" 

923 02 5 00 00000   286,0     

Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере 

агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

923 02 5 22 00000   286,0     

Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере 

агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет" 

923 02 5 22 S2900   286,0     

Иные бюджетные ассигнования 923 02 5 22 S2900 800 286,0     

Содействие занятости населения 923 02 6 00 00000   177,6     
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Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере занятости 

населения, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный 

бюджет" 

923 02 6 11 00000   177,6     

Реализация проектов "Народный 

бюджет" в сфере занятости 

населения, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный 

бюджет" 

923 02 6 11 S2400   177,6     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 02 6 11 S2400 200 177,6     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 

транспортной системы" 

923 03 0 00 00000   153 310,4 106 842,2 104 099,9 

Проведение реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта, 

обустройства и содержания 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

улиц, сооружений, технических 

средств организации дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах, мониторинга 

технического состояния 

автомобильных дорог и 

мостовых сооружений местного 

значения 

923 03 0 11 00000   92 847,9 61 982,7 61 982,7 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 03 0 11 99000   83 832,0 53 400,0 53 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 11 99000 200 83 832,0 53 400,0 53 400,0 

Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

923 03 0 11 S2210   6 393,4 6 393,4 6 393,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 11 S2210 200 6 393,4 6 393,4 6 393,4 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

923 03 0 11 S2220   2 189,3 2 189,3 2 189,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 11 S2220 200 2 189,3 2 189,3 2 189,3 

Приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, задействованных на 

маршрутах движения школьных 

автобусов 

923 03 0 11 S2990   433,3     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 11 S2990 200 433,3     
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Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере дорожной 

деятельности 

923 03 0 12 00000   891,1     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере дорожной 

деятельности 

923 03 0 12 S2Д00   891,1     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 12 S2Д00 200 891,1     

Организация осуществления 

внутримуниципальных 

пассажирских перевозок на 

отдельных видах транспорта 

923 03 0 13 00000   11 005,4 14 662,1 14 381,0 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 03 0 13 99000   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 13 99000 200 300,0 300,0 300,0 

Организация транспортного 

обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

923 03 0 13 S2070   8 109,7 7 988,9 7 707,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 13 S2070 200 8 109,7 7 988,9 7 707,8 

Возмещение выпадающих 

доходов организаций воздушного 

транспорта, осуществляющих 

внутримуниципальные 

пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в 

труднодоступные населенные 

пункты 

923 03 0 13 S2270   2 595,7 6 373,2 6 373,2 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 0 13 S2270 800 2 595,7 6 373,2 6 373,2 

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан 
923 03 0 21 00000     476,3 238,2 

Строительство, приобретение, 

реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

923 03 0 21 73030     476,3 238,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 21 73030 200   476,3 238,2 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

923 03 0 22 00000   900,0     
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Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 03 0 22 99000   900,0     

Иные бюджетные ассигнования 923 03 0 22 99000 800 900,0     

Возмещение недополученных 

доходов, возникающих в 

результате государственного 

регулирования цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам 

и используемое для нужд 

отопления 

923 03 0 23 00000   89,5 89,5 89,5 

Возмещение недополученных 

доходов, возникающих в 

результате государственного 

регулирования цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам 

и используемое для нужд 

отопления 

923 03 0 23 73060   89,5 89,5 89,5 

Иные бюджетные ассигнования 923 03 0 23 73060 800 89,5 89,5 89,5 

Повышение уровня 

благоустройства и качества 

городской среды 

923 03 0 25 00000   10 100,0 4 850,0 4 850,0 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 03 0 25 99000   10 100,0 4 850,0 4 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 25 99000 200 10 100,0 4 850,0 4 850,0 

Осуществление 

государственного полномочия по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

923 03 0 26 00000   2 385,7 2 385,7 2 385,7 

Осуществление 

государственного полномочия по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

923 03 0 26 73120   2 385,7 2 385,7 2 385,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 26 73120 200 2 385,7 2 385,7 2 385,7 

Строительство, реконструкция 

(модернизация), капитальный 

ремонт, ремонт и 

техперевооружение объектов 

коммунального хозяйства, 

системы коммунальной 

инфраструктуры 

923 03 0 31 00000   10 529,5 2 500,0   

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 03 0 31 99000   10 529,5 2 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 31 99000 200 3 000,0     

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

923 03 0 31 99000 400 7 529,5 2 500,0   

Мероприятия по включению 

объектов в Российский регистр 

гидротехнических сооружений 

923 03 0 32 00000   735,0     
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Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 03 0 32 99000   735,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 32 99000 200 735,0     

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

923 03 0 41 00000   23 826,3 19 895,9 20 172,9 

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

923 03 0 41 11000   23 433,3 19 502,9 19 779,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 03 0 41 11000 100 21 163,4 19 502,9 19 779,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 41 11000 200 1 369,9     

Иные бюджетные ассигнования 923 03 0 41 11000 800 900,0     

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

923 03 0 41 S2850   393,0 393,0 393,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 03 0 41 S2850 200 393,0 393,0 393,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Безопасность" 

923 04 0 00 00000   5 726,7     

Подпрограмма "Обеспечение 

противопожарной безопасности" 
923 04 1 00 00000   590,2     

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 
923 04 1 11 00000   520,2     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 04 1 11 99000   520,2     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 1 11 99000 200 406,2     

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
923 04 1 11 99000 300 114,0     

Разработка информационного 

материала по соблюдению 

правил пожарной безопасности в 

быту 

923 04 1 12 00000   70,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 04 1 12 99000   70,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 1 12 99000 200 70,0     

Подпрограмма "Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций и 

экологическая безопасность" 

923 04 3 00 00000   5 016,5     
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Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 04 3 12 99000   20,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 3 12 99000 200 20,0     

Создание резерва материальных 

ресурсов в целях гражданской 

обороны и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

923 04 3 21 00000   2 876,5     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 04 3 21 99000   2 876,5     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 3 21 99000 200 2 876,5     

Создание информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

обеспечивающей 

автоматизированное выполнение 

персоналом ЕДДС своих 

функций 

923 04 3 31 00000   120,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 04 3 31 99000   120,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 3 31 99000 200 120,0     

Ликвидация 

несанкционированных свалок 
923 04 3 42 00000   2 000,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 04 3 42 99000   2 000,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 3 42 99000 200 2 000,0     

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма" 
923 04 4 00 00000   120,0     

Участие в научно-

профилактических конференциях 

и сборах на тему "Проблемные 

вопросы профилактики 

терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма" 

923 04 4 11 00000   120,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 04 4 11 99000   120,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 4 11 99000 200 120,0     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Муниципальное управление" 

923 05 0 00 00000   168 740,2 120 875,9 122 535,0 

Содержание, ремонт и 

управление муниципального 

имущества 

923 05 0 11 00000   2 056,6 556,6 556,6 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 05 0 11 99000   1 500,0     
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 0 11 99000 200 1 500,0     

Поддержание работоспособности 

инфраструктуры связи 
923 05 0 11 S2840   556,6 556,6 556,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 0 11 S2840 200 556,6 556,6 556,6 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

923 05 0 51 00000   143 745,8 110 757,8 112 276,9 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

923 05 0 51 11000   139 877,6 106 889,6 108 408,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 05 0 51 11000 100 121 518,2 106 889,6 108 408,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 0 51 11000 200 18 246,4     

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
923 05 0 51 11000 300 100,0     

Иные бюджетные ассигнования 923 05 0 51 11000 800 13,0     

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

923 05 0 51 S2850   3 868,2 3 868,2 3 868,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 0 51 S2850 200 3 868,2 3 868,2 3 868,2 

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

923 05 0 52 00000   12 790,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 05 0 52 99000   12 790,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 0 52 99000 200 12 640,0     

Иные бюджетные ассигнования 923 05 0 52 99000 800 150,0     

Пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальных служащих 

923 05 0 53 00000   10 050,0 9 446,5 9 580,7 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 05 0 53 99000   10 050,0 9 446,5 9 580,7 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
923 05 0 53 99000 300 10 050,0 9 446,5 9 580,7 

Выплаты лицам, имеющим 

звание "Почетный гражданин 

города Инты" 

923 05 0 54 00000   97,8 115,0 120,8 
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Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 05 0 54 99000   97,8 115,0 120,8 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
923 05 0 54 99000 300 97,8 115,0 120,8 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Формирование современной 

городской среды" 

923 09 0 00 00000   39 103,9 35 041,1 34 856,4 

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере 

благоустройства 

923 09 0 12 00000   6 801,6     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере 

благоустройства 

923 09 0 12 S2300   6 801,6     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 09 0 12 S2300 200 6 801,6     

Региональный проект 

"Формирование комфортной 

городской среды" 

923 09 0 F2 00000   32 302,3 35 041,1 34 856,4 

Реализация регионального 

проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 

923 09 0 F2 55550   32 302,3 35 041,1 34 856,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 09 0 F2 55550 200 32 302,3 35 041,1 34 856,4 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Профилактика правонарушений 

и обеспечение общественной 

безопасности" 

923 10 0 00 00000   1 880,0     

Содержание и модернизация 

аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 

923 10 0 12 00000   1 566,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 10 0 12 99000   1 566,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 10 0 12 99000 200 1 566,0     

Содействие правоохранительным 

органам в обеспечении 

общественного порядка 

923 10 0 13 00000   304,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 10 0 13 99000   304,0     

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 10 0 13 99000 100 114,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 10 0 13 99000 200 190,0     

  



 

Информационный вестник от 23 ноября 2022 года №029 

43 

 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
923 10 0 41 99000   10,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 10 0 41 99000 200 10,0     

Непрограммные направления 

деятельности 
923 99 0 00 00000   6 448,4 6 446,9 6 446,9 

Составление (изменение) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

923 99 0 00 51200   13,5 12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 51200 200 13,5 12,0 12,0 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 11 и 

12 статьи 1 Закона Республики 

Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными 

полномочиями Республики 

Коми" 

923 99 0 00 73050   4 635,2 4 635,2 4 635,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73050 100 4 485,2 4 485,2 4 485,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73050 200 150,0 150,0 150,0 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных подпунктом 

"а" пункта 5 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении 

органов местного 

самоуправления в Республике 

Коми отдельными 

государственными 

полномочиями Республики 

Коми" 

923 99 0 00 73070   135,2 135,2 135,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73070 100 130,2 130,2 130,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73070 200 5,0 5,0 5,0 

  



 

Информационный вестник от 23 ноября 2022 года №029 

44 

 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики 

Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными 

полномочиями Республики 

Коми" 

923 99 0 00 73080   1 481,7 1 481,7 1 481,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73080 100 1 464,8 1 464,8 1 464,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73080 200 16,9 16,9 16,9 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 7 - 8 

статьи 1 закона Республики Коми 

"О наделении органов местного 

самоуправления в Республике 

Коми отдельными 

государственными 

полномочиями Республики 

Коми" 

923 99 0 00 73140   79,0 79,0 79,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73140 100 78,1 78,1 78,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73140 200 0,9 0,9 0,9 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 6 

статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 

Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного 

самоуправления в Республике 

Коми отдельными 

государственными 

полномочиями Республики 

Коми" 

923 99 0 00 73150   36,6 36,6 36,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73150 100 28,6 28,6 28,6 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73150 200 8,0 8,0 8,0 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 13 

статьи 1 Закона Республики 

Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными 

полномочиями Республики 

Коми" 

923 99 0 00 73180   56,0 56,0 56,0 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73180 100 55,5 55,5 55,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73180 200 0,5 0,5 0,5 

Осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 14 

статьи 1 Закона Республики 

Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными 

государственными 

полномочиями Республики 

Коми" 

923 99 0 00 73195   11,2 11,2 11,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 99 0 00 73195 100 11,1 11,1 11,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 99 0 00 73195 200 0,1 0,1 0,1 

ОТДЕЛ СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ИНТА" 

939     144 268,7 128 366,9 129 738,8 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Безопасность" 

939 04 0 00 00000   980,1     

Подпрограмма "Обеспечение 

противопожарной безопасности" 
939 04 1 00 00000   380,1     

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

939 04 1 21 00000   380,1     
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Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
939 04 1 21 99000   380,1     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 04 1 21 99000 600 380,1     

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма" 
939 04 4 00 00000   600,0     

Приобретение и установка 

инженерно-технических средств 

охраны объектов муниципальных 

учреждений (организаций) 

939 04 4 13 00000   600,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
939 04 4 13 99000   600,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 04 4 13 99000 600 600,0     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Развитие физической культуры 

и спорта" 

939 06 0 00 00000   143 288,6 128 366,9 129 738,8 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

939 06 0 11 00000   82 015,0 73 909,1 74 510,4 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

939 06 0 11 11000   50 300,4 42 194,5 42 795,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 06 0 11 11000 600 50 300,4 42 194,5 42 795,8 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

939 06 0 11 S2700   14 152,8 14 152,8 14 152,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 06 0 11 S2700 600 14 152,8 14 152,8 14 152,8 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

939 06 0 11 S2850   17 561,8 17 561,8 17 561,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 06 0 11 S2850 600 17 561,8 17 561,8 17 561,8 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

939 06 0 12 00000   271,8     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
939 06 0 12 99000   271,8     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

939 06 0 12 99000 200 79,5     
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 06 0 12 99000 600 192,3     

Организация и проведение 

комплекса мероприятий 

физкультурно-спортивного и 

спортивно-массового характера 

939 06 0 13 00000   230,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
939 06 0 13 99000   230,0     

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

939 06 0 13 99000 100 230,0     

Создание условий для включения 

лиц с ограниченными 

возможностями в общественную 

жизнь 

939 06 0 14 00000   167,0     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере доступной 

среды 

939 06 0 14 S2Н00   167,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 06 0 14 S2Н00 600 167,0     

Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)" 

939 06 0 15 00000   50,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
939 06 0 15 99000   50,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 06 0 15 99000 600 50,0     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере физической 

культуры и спорта 

939 06 0 22 00000   501,0     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере физической 

культуры и спорта 

939 06 0 22 S2100   501,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 06 0 22 S2100 600 501,0     

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

939 06 0 31 00000   8 665,8 7 321,0 7 423,4 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

939 06 0 31 11000   8 553,2 7 208,4 7 310,8 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

939 06 0 31 11000 100 8 267,2 7 208,4 7 310,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

939 06 0 31 11000 200 286,0     

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

939 06 0 31 S2850   112,6 112,6 112,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

939 06 0 31 S2850 200 112,6 112,6 112,6 

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

939 06 0 32 00000   51 200,6 47 076,8 47 745,0 

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

939 06 0 32 11000   51 174,4 47 050,6 47 718,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

939 06 0 32 11000 100 50 656,5 47 050,6 47 718,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

939 06 0 32 11000 200 517,9     

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

939 06 0 32 S2850   26,2 26,2 26,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

939 06 0 32 S2850 200 26,2 26,2 26,2 

Денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы физической 

культуры и спорта 

939 06 0 33 00000   60,0 60,0 60,0 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
939 06 0 33 99000   60,0 60,0 60,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
939 06 0 33 99000 300 60,0 60,0 60,0 

Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Спорт - норма жизни" 

939 06 0 P5 00000   127,4     

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

939 06 0 P5 L2280   27,4     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 06 0 P5 L2280 600 27,4     
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Государственная поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

спортивных сборных команд, в 

том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 

939 06 0 P5 S2090   100,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

939 06 0 P5 S2090 600 100,0     

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ИНТА" 

956     239 566,8 198 724,5 200 208,7 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Развитие экономики" 

956 02 0 00 00000   200,0     

Подпрограмма "Въездной и 

внутренний туризм" 
956 02 3 00 00000   200,0     

Создание условий для 

обеспечения реализации 

туристского продукта 

956 02 3 21 00000   200,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
956 02 3 21 99000   200,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 02 3 21 99000 600 200,0     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Безопасность" 

956 04 0 00 00000   543,1     

Подпрограмма "Обеспечение 

противопожарной безопасности" 956 04 1 00 00000   527,5     

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

956 04 1 21 00000   527,5     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
956 04 1 21 99000   501,5     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 04 1 21 99000 600 501,5     

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

муниципальных учреждений 

сферы культуры 

956 04 1 21 S2150   26,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 04 1 21 S2150 600 26,0     

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма" 
956 04 4 00 00000   15,6     

Приобретение и установка 

инженерно-технических средств 

охраны объектов муниципальных 

учреждений (организаций) 

956 04 4 13 00000   15,6     
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Мероприятия по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности муниципальных 

учреждений сферы культуры 

956 04 4 13 S2150   15,6     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 04 4 13 S2150 600 15,6     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Развитие культуры и искусства" 

956 07 0 00 00000   238 823,7 198 724,5 200 208,7 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

956 07 0 11 00000   221 739,8 190 436,9 191 807,0 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

956 07 0 11 11000   126 894,5 95 591,6 96 961,7 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 11 11000 600 126 894,5 95 591,6 96 961,7 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

956 07 0 11 S2690   73 422,6 73 422,6 73 422,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 11 S2690 600 73 422,6 73 422,6 73 422,6 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

956 07 0 11 S2700   13 332,5 13 332,5 13 332,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 11 S2700 600 13 332,5 13 332,5 13 332,5 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

956 07 0 11 S2850   8 090,2 8 090,2 8 090,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 11 S2850 600 8 090,2 8 090,2 8 090,2 

Организация общественно-

значимых мероприятий, 

реализация новых проектов 

956 07 0 12 00000   1 500,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
956 07 0 12 99000   1 500,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 12 99000 600 1 500,0     

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

956 07 0 21 00000   5 561,2     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
956 07 0 21 99000   4 611,5     
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 21 99000 600 4 611,5     

Поддержка отрасли культуры 956 07 0 21 L5190   103,3     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 21 L5190 600 103,3     

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

сферы культуры 

956 07 0 21 S2150   512,5     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 21 S2150 600 512,5     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере культуры 
956 07 0 21 S2500   283,9     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 21 S2500 600 283,9     

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в области 

этнокультурного развития 

народов, проживающих на 

территории Республики Коми 

956 07 0 21 S2600   50,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 21 S2600 600 50,0     

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

956 07 0 31 00000   9 743,5 8 179,6 8 293,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

956 07 0 31 11000   9 597,9 8 034,0 8 148,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

956 07 0 31 11000 100 9 193,7 8 034,0 8 148,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

956 07 0 31 11000 200 404,2     

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

956 07 0 31 S2850   145,6 145,6 145,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

956 07 0 31 S2850 200 145,6 145,6 145,6 

Денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы культуры 

956 07 0 32 00000   108,0 108,0 108,0 
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Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
956 07 0 32 99000   108,0 108,0 108,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
956 07 0 32 99000 300 108,0 108,0 108,0 

Региональный проект 

"Культурная среда" 
956 07 0 A1 00000   171,2     

Субсидии на поддержку отрасли 

культуры 
956 07 0 A1 L5191   171,2     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

956 07 0 A1 L5191 600 171,2     

ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ИНТА" 

963     89 134,9 63 416,2 63 617,7 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство и развитие 

транспортной системы" 

963 03 0 00 00000   1 585,5     

Повышение уровня 

благоустройства и качества 

городской среды 

963 03 0 25 00000   1 585,5     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
963 03 0 25 99000   1 585,5     

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

963 03 0 25 99000 400 1 585,5     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Безопасность" 

963 04 0 00 00000   720,0     

Подпрограмма "Обеспечение 

противопожарной безопасности" 
963 04 1 00 00000   720,0     

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 
963 04 1 11 00000   720,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
963 04 1 11 99000   720,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

963 04 1 11 99000 200 720,0     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Муниципальное управление" 

963 05 0 00 00000   86 829,4 63 416,2 63 617,7 

Содержание, ремонт и 

управление муниципального 

имущества 

963 05 0 11 00000   69 673,0 49 227,9 49 227,9 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
963 05 0 11 99000   20 445,1     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

963 05 0 11 99000 200 20 445,1     
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Субсидия на нивелирование 

последствий ликвидации 

градообразующего предприятия 

963 05 0 11 S2610   49 227,9 49 227,9 49 227,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

963 05 0 11 S2610 200 49 227,9 49 227,9 49 227,9 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

963 05 0 51 00000   3 261,8 2 804,8 2 844,6 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

963 05 0 51 11000   3 261,8 2 804,8 2 844,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

963 05 0 51 11000 100 3 105,6 2 804,8 2 844,6 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

963 05 0 51 11000 200 156,2     

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

963 05 0 52 00000   13 894,6 11 383,5 11 545,2 

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

963 05 0 52 11000   13 894,6 11 383,5 11 545,2 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

963 05 0 52 11000 100 12 490,8 11 383,5 11 545,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

963 05 0 52 11000 200 834,0     

Иные бюджетные ассигнования 963 05 0 52 11000 800 569,8     

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ИНТА" 

975     1 004 258,4 908 315,6 883 796,5 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Безопасность" 

975 04 0 00 00000   4 070,3 2 499,8 2 499,8 

Подпрограмма "Обеспечение 

противопожарной безопасности" 975 04 1 00 00000   2 864,8 2 499,8 2 499,8 

Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

975 04 1 21 00000   2 864,8 2 499,8 2 499,8 
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Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 04 1 21 99000   1 210,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

975 04 1 21 99000 200 68,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 04 1 21 99000 600 1 142,5 0,0 0,0 

Укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

975 04 1 21 S2010   1 654,3 2 499,8 2 499,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 04 1 21 S2010 600 1 654,3 2 499,8 2 499,8 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма" 
975 04 4 00 00000   1 205,5     

Приобретение и установка 

инженерно-технических средств 

охраны объектов муниципальных 

учреждений (организаций) 

975 04 4 13 00000   1 205,5     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 04 4 13 99000   360,0     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

975 04 4 13 99000 200 360,0     

Укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

975 04 4 13 S2010   845,5     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 04 4 13 S2010 600 845,5     

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Развитие образования" 

975 08 0 00 00000   1 000 188,1 905 815,8 881 296,7 

Подпрограмма "Развитие 

системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования" 

975 08 1 00 00000   878 351,1 804 564,6 778 726,1 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

975 08 1 11 00000   817 581,3 750 661,9 751 639,2 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

975 08 1 11 11000   135 684,3 68 731,6 69 708,9 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 11 11000 600 135 684,3 68 731,6 69 708,9 
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Реализация муниципальными 

дошкольными и 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями в Республике 

Коми образовательных программ 

975 08 1 11 73010   626 970,6 626 970,6 626 970,6 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 11 73010 600 626 970,6 626 970,6 626 970,6 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

975 08 1 11 S2700   8 571,5 8 571,5 8 571,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 11 S2700 600 8 571,5 8 571,5 8 571,5 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

(организациями) 

975 08 1 11 S2850   46 354,9 46 388,2 46 388,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 11 S2850 600 46 354,9 46 388,2 46 388,2 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

975 08 1 12 00000   360,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 08 1 12 99000   360,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 12 99000 600 360,0     

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

975 08 1 13 00000   10 081,3 10 081,3 10 081,3 

Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации на территории 

Республики Коми, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

975 08 1 13 73020   10 081,3 10 081,3 10 081,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 13 73020 600 10 081,3 10 081,3 10 081,3 
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Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в образовательных 

организациях 

975 08 1 14 00000   15 762,4 15 761,6 14 214,8 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в образовательных 

организациях 

975 08 1 14 L3040   15 762,4 15 761,6 14 214,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 14 L3040 600 15 762,4 15 761,6 14 214,8 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

975 08 1 15 00000   26 307,0 25 396,5   

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

975 08 1 15 53031   26 307,0 25 396,5   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 15 53031 600 26 307,0 25 396,5   

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

975 08 1 22 00000   7 047,0 2 663,3 2 790,8 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 08 1 22 99000   3 646,1   0,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 22 99000 600 3 646,1   0,0 

Укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

975 08 1 22 S2010   2 790,8 2 663,3 2 790,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 22 S2010 600 2 790,8 2 663,3 2 790,8 

Реализация проекта "Народный 

бюджет" в сфере образования 
975 08 1 22 S2Я00   610,1     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 22 S2Я00 600 610,1     

Мероприятия по обеспечению 

доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных 

организациях 

975 08 1 31 00000   200,0     
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Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 08 1 31 99000   200,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 31 99000 600 200,0     

Обеспечение питанием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

975 08 1 33 00000   282,4     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 08 1 33 99000   282,4     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 33 99000 600 282,4     

Региональный проект "Успех 

каждого ребенка" 
975 08 1 E2 00000   729,7     

Укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

975 08 1 E2 L0980   729,7     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 1 E2 L0980 600 729,7     

Подпрограмма "Дети и 

молодежь" 
975 08 2 00 00000   7 055,0 2 334,0 2 334,0 

Осуществление процесса 

оздоровления и отдыха детей 
975 08 2 12 00000   4 260,0 2 214,0 2 214,0 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 08 2 12 99000   2 046,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 2 12 99000 600 2 046,0     

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 975 08 2 12 S2040   2 214,0 2 214,0 2 214,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 2 12 S2040 600 2 214,0 2 214,0 2 214,0 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

975 08 2 22 00000   2 325,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 08 2 22 99000   2 325,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 2 22 99000 600 2 325,0     

Создание условий для выявления 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

975 08 2 31 00000   250,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 08 2 31 99000   250,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 2 31 99000 600 250,0     
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Денежные вознаграждения для 

одаренных детей и талантливой 

молодежи сферы образования 

975 08 2 32 00000   120,0 120,0 120,0 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 08 2 32 99000   120,0 120,0 120,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
975 08 2 32 99000 300 120,0 120,0 120,0 

Создание условий для развития 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 

области физического воспитания 

и спорта 

975 08 2 33 00000   100,0     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 08 2 33 99000   100,0     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

975 08 2 33 99000 600 100,0     

Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" 

975 08 3 00 00000   114 782,0 98 917,2 100 236,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

975 08 3 11 00000   6 427,2 5 760,1 5 841,9 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

975 08 3 11 11000   6 427,2 5 760,1 5 841,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

975 08 3 11 11000 100 6 361,3 5 760,1 5 841,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

975 08 3 11 11000 200 65,9     

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

975 08 3 12 00000   106 466,3 91 757,1 92 994,8 

Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

975 08 3 12 11000   101 028,0 86 368,7 87 606,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

975 08 3 12 11000 100 93 512,9 82 758,7 87 606,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

975 08 3 12 11000 200 6 864,1 3 610,0   

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
975 08 3 12 11000 300 445,0     

Иные бюджетные ассигнования 975 08 3 12 11000 800 206,0     
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Реализация иных функций 

связанных с муниципальным 

управлением 

975 08 3 12 S2850   5 438,3 5 388,3 5 388,3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

975 08 3 12 S2850 200 5 438,3 5 388,3 5 388,3 

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

(организаций) 

975 08 3 13 00000   488,5     

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
975 08 3 13 99000   488,5     

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

975 08 3 13 99000 200 488,5     

Осуществление 

государственного полномочия 

Республики Коми по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

975 08 3 14 00000   1 400,0 1 400,0 1 400,0 

Осуществление 

государственного полномочия 

Республики Коми по 

предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

975 08 3 14 73190   1 400,0 1 400,0 1 400,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
975 08 3 14 73190 300 1 400,0 1 400,0 1 400,0 

ФИНАНСОВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"ИНТА" 

992     29 174,7 39 069,9 56 864,7 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

"Муниципальное управление" 

992 05 0 00 00000   27 174,7 21 369,9 21 364,7 

Обслуживание муниципального 

долга 
992 05 0 21 00000   34,1 33,0 24,8 

Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
992 05 0 21 99000   34,1 33,0 24,8 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
992 05 0 21 99000 700 34,1 33,0 24,8 

Расходы на исполнение судебных 

актов по искам к 

муниципальному образованию 

городского округа "Инта" 

992 05 0 22 00000   2 000,0     
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Расходы на реализацию 

основного мероприятия 
992 05 0 22 99000   2 000,0     

Иные бюджетные ассигнования 992 05 0 22 99000 800 2 000,0     

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

992 05 0 51 00000   25 140,6 21 336,9 21 339,9 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

992 05 0 51 11000   25 140,6 21 336,9 21 339,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

992 05 0 51 11000 100 24 270,6 21 336,9 21 339,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

992 05 0 51 11000 200 870,0     

Непрограммные направления 

деятельности 
992 99 0 00 00000   2 000,0 17 700,0 35 500,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

городского округа "Инта" 

992 99 0 00 97050   2 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 992 99 0 00 97050 800 2 000,0 1 000,0 1 000,0 

Условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы 
992 99 0 00 99990     16 700,0 34 500,0 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

  к решению Совета МОГО "Инта"  

 от _______________ 2022 г. № ___________ 

  

  

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА"  

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

          

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицитов 

бюджетов, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов 

бюджетов 

Сумма (тыс. рублей) 

2023год 2024 год 2025 год 

             

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

24 008,1 -8 250,0 -8 250,0 

        

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

-2 020,0 -8 250,0 -8 250,0 

Погашение  бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы  Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации 

-2 020,0 -8 250,0 -8 250,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов 

от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-2 020,0 -8 250,0 -8 250,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

26 028,1 0,0 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов  -1 862 014,1 -1 618 249,5 -1 613 352,5 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 862 014,1 -1 618 249,5 -1 613 352,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-1 862 014,1 -1 618 249,5 -1 613 352,5 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

-1 862 014,1 -1 618 249,5 -1 613 352,5 

Уменьшение остатков средств бюджетов  1 888 042,2 1 618 249,5 1 613 352,5 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 888 042,2 1 618 249,5 1 613 352,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

1 888 042,2 1 618 249,5 1 613 352,5 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

1 888 042,2 1 618 249,5 1 613 352,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 
     

 к решению Совета МОГО "Инта"  

 

    

от ______________ 2022г. № ___________ 

          ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  "ИНТА"   

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

          

          Вид долгового 

обязательства 

2023 год 2024 год 2025 год 

Объем 

привле

чения 

Объем 

погашен

ия 

Предель

ный 

срок 

погашен

ия 

Объем 

привле

чения 

Объем 

погашен

ия 

Предель

ный 

срок 

погашен

ия 

Объем 

привле

чения 

Объем 

погашен

ия 

Предель

ный 

срок 

погашен

ия 

ВСЕГО 0,0 -2 020,0   0,0 -8 250,0   0,0 -8 250,0   

Бюджетные 

кредиты, 

привлеченные от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы  

Российской 

Федерации 

0,0 -2 020,0   0,0 -8 250,0   0,0 -8 250,0   

Кредиты, 

привлеченные от 

кредитных 

организаций 

0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   
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ПРИЛОЖЕНИЕ   5 

    

к решению Совета МОГО "Инта" 

    

от ______________ 2022 г. № _________ 

      
 

 ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

        
Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования городского округа 

"Инта" в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годах 

      

  

 

№ 

п/п 

Цель 

гарантирования 

Наименование  

принципала 

Сумма гарантирования, тыс.рублей 

Наличие права 

регресcного 

требования 

Иные 

услови

я 

предос

тавлен

ия и 

исполн

ения 

гарант

ий 

2023 год 2024 год 2025 год 

                

  ИТОГО   0,00 0,00 0,00     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета МОГО "Инта" 

от _____________ 2022 года № ____ 

  НОРМАТИВЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 

НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

  

 

в процентах 

Наименование дохода 

 Бюджет муниципального 

образования городского 

округа «Инта»                     

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

Сборы за выдачу органами местного самоуправления городских округов 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

100 

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования 

и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 

100 

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый 

на территориях городских округов 

100 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 

округов 

100 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

  

Доходы от оказания информационных услуг органам местного 

самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских 

округов 

100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 

100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских округов 

100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ   

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

городских округов за выполнение определенных функций 

100 

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА   

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского 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) 

100 
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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 

100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов городских округов) 

100 

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

100 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 100 

ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ   

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 

также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

100 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                

____16 ноября 2022 года______                                                                  №__11/1789_ 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 31.10.2022 № 10/1689 «О закреплении муниципальных бюджетных 

 образовательных организаций, реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования, за территориями муниципального  

образования городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан  

в муниципальные бюджетные образовательные организации» 

 

В целях реализации пункта 6 части й статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» администрация муниципального образования 

городского округа «Инта»» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.10.2022 № 10/41689 «О закреплении 

муниципальных бюджетных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, за территориями муниципального 

образования городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан в 

муниципальные бюджетные образовательные организации» следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.   

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е. 

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

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                В.А.Киселёв 
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Приложение к постановлению 

 администрации МОГО «Инта» 

           от «_16_»__11_2022 г. № 11/1789  

           
            «Приложение к постановлению 

             администрации МОГО «Инта» 

             от 31 октября 2022 года № 10/1689 

 
Закрепление муниципальных дошкольных образовательных 

организаций за территориями муниципального образования  

городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан  

в муниципальные бюджетные образовательные организации 

 

Образовательная 

организация 

 

Адресный элемент 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 4 «Ласточка» 

ул. Полярная, ул. Сельхозная, ул. Березовская, ул. Береговая, 

ул. Высокая, ул. Деповская, ул. Доковская, ул. 

Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Заречная, ул. Кулешова, 

ул. Кирова, ул. Конечная, пер. Короткий, ул. Лунина, ул. 

Мартовская, ул. Мира (д. 1-11), ул. Наклонная, ул. Озерная, ул. 

Пригородная, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. 

Социалистическая, ул. Трудовая, ул. Угольная, ул. Халеева, ул. 

Чайковского, ул. Школьная, ул. Восточная, ул. Длинная, ул. 

Заливная, ул. Инженерная, ул. Индустриальная, ул. Крайняя, 

ул. Лермонтова, 1ая Линейная ул., 2-ая Линейная ул., ул. 

Плавунная, ул. Плотницкая, ул. Посадческая, ул. 

Первомайская, ул. Речная, пер. Сквозной, ул. Спортивная, 

поселок Шахты 9,  ул. Шахтная, ул. Предшахтная, пер. Речной, 

пер. Шахтный, ул. 40 лет Октября, пст Юсътыдор 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 20 «Белочка» 

общеразвивающего вида 

ул. Бабушкина, ул. Горького (д.1,2,3,4,5,5а,6,6а,7, 

8,8а,9,10,11,13,15,17,19,21,23,25), ул. Чернова, ул. Январская, 

ул. Новобольничная, пер. Малый, ул. Кольцевая, ул. Песчаная, 

ул. Луговая, ул. Средняя, ул. Транспортная, ул. Промышленная, 

ул. Дзержинского (д.1-4, 19-29), ул. Куратова (д. 2-12, 13-18), 

ул. Мира (д.13-25, 25а) 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 29 «Рябинушка» 

комбинированного вида 

ул. Воркутинская д. (2,4,6,8,10,12,16), ул. Куратова (19-52), ул. 

Мира (26-39), ул. Северная, ул. Вокзальная, ул. Комсомольская, 

ул. Локомотивная, ул. Матросова, ул. Маяковского, ул. 

Мечникова, ул. Приозерная, ул. Пушкина, ул. Свободы, ул. 

Советской Армии 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка- детский 

сад № 31 «Крепыш»  

ул. Мира (42-50), у. Воркутинская (д. 1,3,5,7,11,13,15) 

Муниципальное ул. Гагарина, ул. Геологическая, ул. Западная, ул. 
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бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 32 «Родничок» 

Коммунистическая, ул. Куратова (д. 54-74), ул. Мира (д. 52-69), 
ул. Морозова  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

ул. Баева, ул. Интинская, ул. Ленинградская, ул. Чапаева, ул. 
Южная 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа пст Абезь» 

пст Абезь, ул. Базарная, ул. Вокзальная, ул. Полярная, ул. 
Пригородсная, ул. Центральная, д. Абезь, д. Ярпияг, д. Епа, пст 
Уса 

 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с. Петрунь» 

с. Петрунь, ул. Молодежная, ул. Приполярная, ул. Сорвачева, 
ул. Центральная, д. Роговая, с. Косьювом, пст Кочмес, с. 
Адзьвавом, д. Ягъёль 
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                     16 ноября 2022 года                                          №  11/1795 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» от 28.09.2021  № 9/1679 «Об 

утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

МОГО «Инта» 

 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 

868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации», в целях учета источников доходов бюджета МОГО «Инта» 

администрация МОГО «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28 сентября 2021 г. № 9/1679 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов 

бюджета МОГО «Инта» следующего содержания: 

1.1.  пункт 21 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«21. Уникальный номер реестровой записи источника дохода бюджета 

реестра источников доходов бюджета имеет следующую структуру: 

1, 2, 3, 4, 5 разряды - коды группы дохода, подгруппы дохода и 

элемента дохода кода вида доходов бюджетов классификации доходов 

бюджета, соответствующие источнику дохода бюджета; 

6 разряд - код признака основания возникновения группы источника 

дохода бюджета, в которую входит источник дохода бюджета, в 

соответствии с перечнем источников доходов Российской Федерации; 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 разряды - 

идентификационный код источника дохода бюджета в соответствии с 

перечнем источников доходов Российской Федерации; 

24 разряд - код признака назначения использования реестровой записи 

источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета, 

принимающий следующие значения: 
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1 - действующий источник доходов; 

0 - недействующий источник доходов, находящийся в архиве; 

25, 26 разряды - последние две цифры года формирования реестровой 

записи источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета; 

27, 28, 29, 30 разряды - порядковый номер версии реестровой записи 

источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» О.В. Барабаш. 

 

 

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 
 

  

16 ноября 2022 года  № 11/1796 

    

 Республика Коми, г. Инта  

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 

объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 

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. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

3.  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 МОГО «Инта» 

                                            от « 16 » ноября 2022 г. № 11/1796 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НАПРАВЛЕНИЕ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» (далее - 

Административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность 

действий (административных процедур) администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - Администрация), территориального отдела 

Государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по городу Инта (далее - 

МФЦ), формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента, 

ответственность должностных лиц Администрации, МФЦ, за несоблюдение ими 

требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), 

порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий Административный регламент разработан в целях упорядочения 

административных процедур и административных действий, повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий 

и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, 

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 

оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с 

должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а 

также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных 

действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального 

образования. 

 

1.2. Круг заявителей 

 

1.2.1. Заявителями являются физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся застройщиками (далее – заявитель). 

1.2.2. От имени заявителя, в целях получения услуги может выступать лицо, имеющее 

такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу 

наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

1.3. Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в 

соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, 

соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 

анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - 

профилирование), а также результата, за предоставлением которого 
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обратился заявитель 

 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги (далее – вариант) определяется в 

соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящему Административному регламенту, 

исходя из установленных в таблице 2 приложения 1 признаков заявителя, а также из 

результата предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого 

обратился указанный заявитель. 

1.3.3. Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в 

соответствии с настоящим Административным регламентом. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 

капитального строительства» (далее – Услуга). 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего Услугу 

 

2.2.1. Услуга предоставляется Администрацией и осуществляется отделом по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (далее - Отдел). 

 2.2.2. Отдел также обеспечивает предоставление Услуги в электронной форме 

посредством Единого портала государственных услуг (далее - ЕПГУ). 

2.2.3. Имеется возможность получения Услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Возможность принятия многофункциональным центром решения об отказе в приеме 

запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления Услуги, 

отсутствует. 

 

2.3. Результат предоставления Услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства либо уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 

(в произвольной форме), размещение этих уведомлений в Государственной 

информационной системе Республики Коми обеспечения градостроительной деятельности 

и уведомление о таком размещении органа регионального государственного 

строительного надзора (далее - решение о предоставлении муниципальной услуги); 

2) отказ в предоставлении услуги (далее - решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги). 

Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства (согласно приказа Минстроя России от 

24.01.2019 № 34/пр). 

 На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) результатом 

предоставления муниципальной услуги является решение о предоставлении 

муниципальной услуги в виде электронной записи в Личном кабинете заявителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения 

оформляется в виде изменения статуса электронной записи в Личном кабинете заявителя 

consultantplus://offline/ref=CA251355D378566D7332C98BD6D0E0F6B633836AD30CD4563CDF04818E288E6120732A9457FCB5F2F30351E9662522B631AA209A1D621141j4A1N
consultantplus://offline/ref=CA251355D378566D7332C98BD6D0E0F6B633836AD30CD4563CDF04818E288E6120732A9457FCB5F6F60351E9662522B631AA209A1D621141j4A1N
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на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в день 

формирования при обращении за предоставлением муниципальной услуги посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Сведения о предоставлении муниципальной услуги в течение 1 календарного дня 

подлежат обязательному размещению на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), в случае, если заявление о предоставлении 

муниципальной услуги подано посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

Муниципальная услуга в упреждающем (проактивном) режиме не предоставляется. 

 

2.4. Срок предоставления Услуги 
 

2.4.1. Максимальный срок предоставления Услуги составляет 7 рабочих дней со дня 

регистрации в Администрации, МФЦ, ЕПГУ, запроса о предоставлении муниципальной 

услуги с необходимыми документами. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления Услуги 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Услуги, 

информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, а также о должностных лицах, работниках Администрации 

размещены на официальном сайте МОГО «Инта», а также на ЕПГУ. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

Услуги 

 

2.6.1. Для получения Услуги заявитель подает уведомление о планируемом сносе объекта 

капитального строительства (по форме утвержденной приказом Минстроя России от 

24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта 

капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства») согласно Приложению № 2, уведомление о завершении сноса объекта 

капитального строительства согласно Приложению № 3 к настоящему 

Административному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в 

пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента,  одним из следующих способов 

по выбору: 

1) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной 

системы Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 

прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель (представитель 

заявителя), прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с 

использованием Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), 

заполняет формы указанных уведомлений с использованием интерактивной формы в 

электронном виде.  

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или его 

представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в 

пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. Уведомление о сносе, 

уведомление о завершении сноса подписываются заявителем или его представителем, 

уполномоченным на подписание такого уведомления, простой электронной подписью, 

либо усиленной квалифицированной электронной подписью,  либо усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой 

создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 

создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств 

consultantplus://offline/ref=BD475D06D0811E00535AB555E4F26CE5E66FD548044B2CA8B66E291B4AFEC2A2914B1AA47A086A10BB9554E78Fs1bFK
consultantplus://offline/ref=BD475D06D0811E00535AAB58F29E32E1E36583420F4320F6EA3A2F4C15AEC4F7C30B44FD38447910BB8B51E78C16C8F151FF0AE0C3D12B96B6741503sAb6K


 

75 

 

удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 

установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной 

подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 

электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами 

использования простой электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. № 33 «Об использовании 

простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 

неквалифицированная электронная подпись). 

2) на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию, через МФЦ 

в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, 

заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления», либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении. 

2.6.2. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за 

исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, прилагаются следующие документы: 

1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства; 

2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства. 

В целях установления личности заявителя при обращении за получением Услуги 

заявителю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий 

личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, также представляется 

документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий 

соответствующие полномочия. 

Администрация, в которую поступило уведомление о планируемом сносе объекта 

капитального строительства, в течение семи рабочих дней со дня поступления этого 

уведомления проводит проверку наличия документов, указанных в части 10 статьи 55.31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает размещение этих 

уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного 

строительного надзора. В случае непредставления документов, указанных в части 10 

статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 

запрашивает их у заявителя. 

Застройщик или технический заказчик не позднее семи рабочих дней после завершения 

сноса объекта капитального строительства подает на бумажном носителе посредством 

личного обращения в Администрацию по месту нахождения земельного участка, на 

котором располагался снесенный объект капитального строительства, в том числе через 

МФЦ, либо направляет в Администрацию посредством почтового отправления 

уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства. 

2.6.3. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления Услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг: 
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1)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления 

уведомлений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости); 

2)  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 

застройщика, являющегося юридическим лицом); 

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 

обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 

2.6.4. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, 

представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах: 

1) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 

формированию электронных документов в виде файлов в формате xml; 

2) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  

не включающим формулы; 

3) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим 

содержанием. 

2.6.5. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, 

уведомлению о завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным органом на 

бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 

электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 

(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 

ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 

аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка), с использованием следующих режимов: 

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от 

цветного графического изображения); 

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии  

в документе цветных графических изображений либо цветного текста). 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых 

содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

2.6.6.  Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о 

завершении сноса, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в 

виде отдельного документа, представляемого в электронной форме. 

 

 

2.7. Указание на запрет требований и действий 

в отношении заявителя 

 

2.7.1. Администрация не вправе: 

1) требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг; 

2) требовать от заявителя представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении Администрации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 210-ФЗ муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 

указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе; 

3) требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона 210-ФЗ; 

4) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в предоставлении муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, 

муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы 

городского округа «Инта» - руководителя администрации (далее - руководитель 

Администрации), руководителя МФЦ, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства; 

5) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если 

нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами; 

6) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 

порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

7) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

8) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации 

и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 

расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для 

приема. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа  

в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги 
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2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при подаче заявление на бумажном носителе действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

2.8.2. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при подаче заявления в электронной форме является: 

1) уведомление о предоставление муниципальной услуги представлено в Администрацию, 

в полномочия которой не входит предоставление муниципальной услуги; 

2) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме 

уведомления на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

3) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

Административного регламента; 

4) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги 

(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за получением услуги указанным лицом); 

5) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся 

в документах; 

6) предоставленные документы на бумажном носителе содержат подчистки и исправления 

текста; 

7) уведомление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

заявителя. 

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного 

регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за 

получением услуги. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления        предоставления 

Услуги или отказа в предоставлении Услуги 

 

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления Услуги, законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего 

Административного регламента; 

2) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 

3)  заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства; 

4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом 

капитального строительства. 

2.9.3. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной 

услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего Административного регламента. 

 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя  

при предоставлении Услуги, и способы ее взимания 

 

2.10.1. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о 

предоставлении Услуги и при получении результата предоставления Услуги 

 

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

Услуги и при получении результата предоставления Услуги, в том числе через МФЦ 

составляет не более 15 минут. 
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2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении Услуги 

 

2.12.1. Регистрация документов, необходимых для предоставления Услуги 

осуществляется в день поступления документов от заявителя на личном приеме или 

посредством почтового отправления, ЕПГУ. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга 

2.13.1. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой 

(вывеской) с указанием полного наименования. 

2.13.2. Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны 

соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в 

том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

2.13.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 

объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 

с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

услуг наравне с другими лицами. 

2.13.4. Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для 

въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, 

содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для 

справок. 

2.13.5. Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, 

предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть 

оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

2.13.6. Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления 
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муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

2.13.7. Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги 

оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, располагаются в 

непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.13.8. Информационные стенды должны содержать: 

1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа 

(учреждения), осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) 

специалистов, ответственных за прием документов; 

3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, 

ответственных за информирование; 

4) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема 

и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги). 

2.13.9. Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 

позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

2.13.10. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.14. Показатели качества и доступности Услуги 
 

2.14.1. К показателям доступности предоставления Услуги относятся: 

1) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги в электронной форме; 

2) полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках предоставления Услуги. 

2.14.2. К показателям качества предоставления Услуги относятся:  

1) вежливость и компетентность должностных лиц, взаимодействующих с Заявителем 

при предоставлении Услуги; 

2) возможность подачи заявления на получение Услуги и документов к нему в 

электронной форме (посредством ЕПГУ); 

3)  время ожидания ответа на подачу заявления (запроса); 

4) информирование Заявителей о способах подачи заявления и сроках предоставления 

Услуги; 

5)  комфорт в помещениях, в которых предоставляется Услуга; 

6) обеспечены условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) лиц с 

ограниченными возможностями в котором предоставляется Услуга; 

7)  оказание лицам с ограниченными возможностями помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими Услуги наравне с другими лицами; 

8)  отсутствие обоснованных жалоб на действие (бездействие) должностных лиц и их 

некорректное отношение к Заявителям; 

9) предоставление Услуги в соответствии с вариантом предоставления 

государственной услуги; 

10) расположение помещений, предназначенных для предоставления Услуги, в зоне 

доступности к основным транспортным магистралям или в пределах пешеходной 

доступности для Заявителей; 

11) своевременное предоставление Услуги (отсутствие нарушений сроков 

предоставления Услуги); 

consultantplus://offline/ref=6AB85C0842799349575565373AC540DFAB79C49A24C5983005BD5280464D49C89D1A853576391116456E57F95D5786A404D68A1BBFD38996l9C3H
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12)  удобство информирования Заявителя о ходе предоставления Услуги, а также 

получения результата предоставления оцениваемых услуг; 

13) удовлетворенность Заявителей качеством Услуги, 

14) доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления 

Услуги. 

 

2.15. Иные требования к предоставлению Услуги, в том числе учитывающие 

особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

 

2.15.1.  Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Услуги не предусмотрены.  

2.15.2.  Информационные системы, используемые для предоставления Услуги: ЕПГУ. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

3.1 Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур для следующих вариантов:  

1) Особенности выполнения административных процедур (действий) в органе, 

предоставляющем Услугу; 

2) Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах; 

3) Особенности выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

Услуги посредством ЕПГУ; 

4) Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

Услуги документах; 

5) Выдача дубликата документа, выданного по результатам предоставления Услуги. 

 

3.2. Профилирование заявителя 

 

3.2.1. Вариант определяется на основании результата Услуги, за предоставлением 

которого обратился указанный заявитель, путем его анкетирования. Анкетирование 

заявителя осуществляется в Администрации, посредством ЕПГУ и включает в себя 

вопросы, позволяющие выявить перечень признаков заявителя, установленных таблицей 1 

приложения 1 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.2. По результатам получения ответов от заявителя на вопросы анкетирования 

определяется полный перечень комбинаций значений признаков в соответствии с 

настоящим административным регламентом, каждая из которых соответствует одному 

варианту. 

 

3.3. Особенности выполнения административных процедур (действий) в органе, 

предоставляющем Услугу 

 

3.3.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет – 7 рабочих дней 

со дня регистрации уведомления в Администрации. 

3.3.2. Результатом предоставления варианта Услуги является:  

1) решение о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан в 

пункте 2.9.2. настоящего Административного регламента. 

3.3.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.3.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим вариантом:  
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1) Прием уведомления и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления Услуги; 

2)   Межведомственное информационное взаимодействие; 

3) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги; 

4) Предоставление результата Услуги. 

 

3.4. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых  

для предоставления Услуги 

 

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление уведомления и документов, указанных в пунктах 2.6.2., 2.6.3 настоящего 

Административного регламента.  

3.4.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги указаны в пункте 2.8.2. настоящего Административного регламента. 

3.4.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления 

Услуги при личном приеме. 

1) Должностное лицо Отдела, ответственное за предоставление Услуги, при личном 

обращении заявителя в течение 15 минут:  

а) устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 

личность, проверяет полномочия представителя (в случае если с заявлением обращается 

представитель заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени 

юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на 

это в соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая 

полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости 

заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов 

возвращает заявителю; 

в) изготавливает копию уведомления, проставляет на ней дату приема, свои фамилию, 

инициалы, подпись и передает её заявителю; 

г) передает принятые уведомление и документы специалисту Администрации, 

ответственному за прием документов, для регистрации представления в журнале 

входящей корреспонденции. 

2) Специалист Администрации, ответственный за прием документов, в день получения от 

должностного лица Отдела, ответственного за предоставление Услуги, заявления с 

приложенными документами: 

а) регистрирует уведомление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом 

нижнем углу представления регистрационный штамп с указанием присвоенного 

заявлению порядкового регистрационного номера и даты; 

б) передает уведомление и документы должностному лицу Отдела, ответственному за 

предоставление Услуги. 

3.4.4. Прием документов для предоставления Услуги направленных почтовым 

отправлением, через МФЦ, посредством ЕПГУ. 

1) Личность заявителя при приеме документов поступивших посредством ЕПГУ 

определяется посредством идентификации и аутентификации в Администрации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных ч. 18 ст. 14.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ч. 10 ст.7 Закона). 

2) В день поступления уведомления и приложенных к нему документов Специалист 

Администрации, ответственный за прием документов: 

а) регистрирует уведомление в журнале входящей корреспонденции, проставляя в правом 

нижнем углу уведомления регистрационный штамп с указанием присвоенного 

уведомлению порядкового регистрационного номера и даты;  
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б) передает уведомление и документы должностному лицу Отдела, ответственному за 

предоставление Услуги. 

3.4.5. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие уведомление и 

прилагаемых к нему документов. 

3.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления в Администрацию запроса о предоставлении 

муниципальной услуги от заявителя. 

3.4.7. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в 

Администрации уведомления и документов, представленных заявителем, их передача 

специалисту Отдела, ответственному за принятие решений о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

3.5. Межведомственное информационное взаимодействие 

 

3.5.1. Основанием для направления межведомственного запроса через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия в соответствующие органы и 

организации в соответствии с требованиями статей 7.1, 7.2 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» является поступление в Администрацию информации, указанной 

заявителем в уведомлении и приложенных документах, в случае, если копии данных 

документов не были представлены заявителем.  

3.5.2. Перечень межведомственных запросов: 

1) Межведомственный запрос «Предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме 

электронного документа» направляемый в «Федеральную налоговую службу»:  

а) в межведомственном запросе запрашивается информация из ЕГРЮЛ о заявителе; 

б) запрос направляется для установления права заявителя на получение Услуги;  

в) запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления и 

документов в Администрации. 

2) Межведомственный запрос «Предоставление выписки из ЕГРИП в форме электронного 

документа» направляемый в «Федеральную налоговую службу»: 

а) в межведомственном запросе запрашивается информация из ЕГРИП о заявителе; 

б) запрос направляется для установления права заявителя на получение Услуги; 

в) запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления и 

документов в Администрации. 

3) Межведомственный запрос «Предоставление выписки из ЕГРН в форме электронного 

документа» направляемый в «Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии»: 

а) в межведомственном запросе запрашиваются сведения из ЕГРН об основных 

характеристиках объекта недвижимости; 

б) запрос направляется для установления права заявителя на получение Услуги; 

в) запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления и 

документов в Администрации. 

3.5.3. Получение сведений о документах, запрашиваемых через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия, осуществляется в срок, не 

превышающий трёх рабочих дней со дня направления специалистом Администрации 

соответствующего межведомственного запроса. 

3.5.4. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является 

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента. 

3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 

рабочих дня со дня получения Администрацией документов и информации для 

направления межведомственных запросов. 
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3.5.6. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, и их направление в Отдел для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

3.6. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги 

 

3.6.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

получение должностным лицом Отдела, ответственным за предоставление Услуги 

уведомления и документов от специалиста Администрации, ответственного за прием 

документов. 

3.6.2. При рассмотрении комплекта документов для предоставления Услуги специалист 

Отдела, ответственный за предоставление Услуги: 

1) определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в 

пунктах 2.6.2 и 2.6.3. настоящего Административного регламента; 

2)  анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях 

подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении Услуги, а также 

необходимости предоставления Администрацией Услуги; 

3) устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении 

Услуги, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего Административного регламента. 

3.6.3. Специалист Отдела в течение 1 рабочего дня по результатам проверки документов 

готовит один из следующих документов: 

1) проект решения о предоставлении Услуги; 

2) проект решения об отказе в предоставлении Услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего Административного регламента). 

3.6.4. Специалист Отдела после оформления проекта решения о предоставлении либо 

решения об отказе в предоставлении Услуги передает его на подпись руководителю 

Администрации или должностному лицу Администрации, уполномоченному на 

подписание решений о предоставлении Услуги, в тот же день. 

3.6.5. Руководитель Администрации или должностное лицо Администрации, 

уполномоченное на подписание решений о предоставлении Услуги, подписывает проект 

решения о предоставлении Услуги (решения об отказе в предоставлении Услуги) в 

течение 1 рабочего дня со дня его получения. 

3.6.6. Специалист Отдела передает подписанное руководителем Администрации или 

должностным лицом Администрации, уполномоченным на подписание решений о 

предоставлении муниципальной услуги, решение специалисту Администрации, 

ответственному за выдачу результата предоставления Услуги, в день подписания для 

выдачи его заявителю на личном приеме в Администрации, МФЦ или посредством 

почтового отправления, ЕПГУ по выбору заявителя. 

3.6.7. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Услуги 

осуществляется в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня регистрации уведомления 

и документов предусмотренных настоящим вариантом предоставления Услуги, 

необходимых для принятия такого решения.  

3.6.8. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является 

соответствие уведомления и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего 

Административного регламента. 

3.6.9. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 

2 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.6.10. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной 

услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) специалисту 

Администрации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для 

выдачи его заявителю. 

consultantplus://offline/ref=744DCCD9A06BC4D63711611D5DA50B8DC6F061691C0BC1D50A1F8B07E409715E8F661D5482D3C7111B6EFAAC151106F1A3BAEC6AACEF4F99ACF55329ECH4M
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3.7. Предоставление результата Услуги 

 

3.7.1. Предоставление результата Услуги, осуществляется в срок, не превышающий 1 

рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

Услуги (далее – Решение). 

3.7.2. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном приеме в 

Администрации или посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору заявителя 

независимо от его места жительства или места пребывания либо места нахождения. 

3.7.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением 

является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

 

3.8. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах 

 

3.8.1. Максимальный срок предоставления варианта Услуги составляет – 7 рабочих дней 

со дня регистрации уведомления в МФЦ. 

3.8.2. Результатом предоставления варианта Услуги является:  

1) решение о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги указан в 

пункте 2.9.2. настоящего Административного регламента. 

3.8.4. Основания для приостановления предоставления Услуги не предусмотрены. 

3.8.5. Перечень административных процедур, предусмотренных настоящим вариантом:  

1) Прием уведомления и документов и (или) информации, необходимых для 

предоставления Услуги; 

2)   Межведомственное информационное взаимодействие; 

3) Предоставление результата Услуги. 

 

3.9. Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых  

для предоставления Услуги 

 

3.9.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление уведомления и документов, указанных в пунктах 2.6.2., 2.6.3 настоящего 

Административного регламента на бумажном носителе в МФЦ.  

3.9.2. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги, отсутствуют. 

3.9.3. Прием, проверка комплектности и оформления документов для предоставления 

Услуги при личном приеме. 

1) Должностное лицо МФЦ, ответственное за прием документов, при личном обращении 

заявителя в течение 15 минут:  

а) устанавливает личность заявителя путем проверки документа, удостоверяющего 

личность, проверяет полномочия представителя (в случае если с заявлением обращается 

представитель заявителя, дополнительно предоставляется доверенность от имени 

юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на 

это в соответствии с законом и учредительными документами, подтверждающая 

полномочия представителя); 

б) проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, и их надлежащее оформление, при необходимости 
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заверяет копии представленных документов, оригиналы указанных документов 

возвращает заявителю; 

в) регистрирует уведомление и представленные документы под индивидуальным 

порядковым номером в день их поступления; 

г) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающую принятие документов. 

3.9.4. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие уведомления и 

прилагаемых к нему документов. 

3.9.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления в МФЦ запроса о предоставлении муниципальной 

услуги от заявителя. 

3.9.6. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в МФЦ 

уведомления и документов, представленных заявителем, их передача специалисту 

Администрации, ответственному за прием документов. 

 

3.10. Межведомственное информационное взаимодействие 

 

3.10.1. Основанием для направления межведомственного запроса через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия в соответствующие органы и 

организации в соответствии с требованиями статей 7.1, 7.2 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» является поступление в МФЦ информации, указанной заявителем 

в заявлении и приложенных документах, в случае, если копии данных документов не 

были представлены заявителем.  

3.10.2. Перечень межведомственных запросов: 

1) Межведомственный запрос «Предоставление выписки из ЕГРЮЛ в форме 

электронного документа» направляемый в «Федеральную налоговую службу»:  

а) в межведомственном запросе запрашивается информация из ЕГРЮЛ о заявителе; 

б) запрос направляется для установления права заявителя на получение Услуги;  

в) запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления и 

документов в Администрации. 

2) Межведомственный запрос «Предоставление выписки из ЕГРИП в форме электронного 

документа» направляемый в «Федеральную налоговую службу»: 

а) в межведомственном запросе запрашивается информация из ЕГРИП о заявителе; 

б) запрос направляется для установления права заявителя на получение Услуги; 

в) запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления и 

документов в Администрации. 

3) Межведомственный запрос «Предоставление выписки из ЕГРН в форме электронного 

документа» направляемый в «Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии»: 

а) в межведомственном запросе запрашиваются сведения из ЕГРН об основных 

характеристиках объекта недвижимости; 

б) запрос направляется для установления права заявителя на получение Услуги; 

в) запрос направляется в течение 2 рабочих дней со дня регистрации уведомления и 

документов в Администрации. 

3.10.3. Получение сведений о документах, запрашиваемых через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия, осуществляется в срок, не 

превышающий трёх рабочих дней со дня направления специалистом Администрации 

соответствующего межведомственного запроса. 

3.10.4. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является 

отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.6.3 настоящего Административного регламента. 



 

87 

 

3.10.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 

рабочих дня со дня получения МФЦ документов и информации для направления 

межведомственных запросов. 

3.10.6. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, и их направление в Администрацию для принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

3.11. Предоставление результата Услуги 

 

3.11.1. Предоставление результата Услуги, осуществляется в срок, не превышающий 1 

рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

Услуги. 

3.11.2. Результат предоставления Услуги предоставляется Заявителю на личном приеме в 

Администрации, МФЦ или посредством почтового отправления, ЕПГУ по выбору 

заявителя независимо от его места жительства или места пребывания либо места 

нахождения. 

3.11.3. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги или направлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением 

является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги. 

3.11.4. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление 

заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

 

3.12. Особенности выполнения административных процедур (действий) при 

предоставлении Услуги посредством ЕПГУ 

 

3.12.1. При предоставлении Услуги посредством ЕПГУ заявителю обеспечиваются: 

1) получение информации о порядке и сроках предоставления Услуги; 

2) формирование заявления; 

3) прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления Услуги; 

4) автоматическое направление межведомственных запросов и обработка ответов на 

межведомственные запросы. Перечень необходимых для предоставления услуги 

межведомственных запросов определяется после прохождения заявителем экспертной 

системы; 

6) получение результата предоставления Услуги; 

7) получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

8) осуществление оценки качества предоставления Услуги; 

9) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Администрации либо действия (бездействия) должностных лиц Администрации, 

предоставляющего Услугу. 

 

3.13. Порядок осуществления административных процедур (действий) посредством 

ЕПГУ 

 

3.13.1. Формирование уведомления. 

Формирование уведомления осуществляется посредством заполнения электронной формы 

уведомления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи уведомления в какой-

либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы уведомления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 
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При формировании уведомления заявителю обеспечивается: 

1) возможность копирования и сохранения уведомления и иных документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 

Услуги; 

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления; 

3)сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления; 

4) заполнение полей электронной формы уведомления до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 

опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

уведомления без потери ранее введенной информации; 

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не 

менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 

месяцев. 

3.13.2. Сформированное и подписанное уведомление и иные документы, необходимые для 

предоставления Услуги, направляются в Администрацию посредством ЕПГУ. 

3.13.3. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня со дня подачи 

уведомления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в 

следующий за ним первый рабочий день: 

1) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление заявителю 

электронного сообщения о поступлении уведомления; 

2) регистрацию уведомления и направление заявителю уведомления о регистрации 

уведомления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги. 

3.13.4. Электронное уведомление становится доступным для должностного лица 

Администрации, ответственного за прием и регистрацию уведомления (далее - 

ответственное должностное лицо), в информационной системе, используемой 

Администрацией для предоставления Услуги (далее - ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

1) проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 

раз в день; 

2) рассматривает поступившие уведомление и приложенные образы документов 

(документы); 

3) производит действия в соответствии с пунктами 3.1-3.7 настоящего 

Административного регламента. 

3.13.5. Заявителю в качестве результата предоставления Услуги обеспечивается 

возможность получения документа: 

1) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, 

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

2) в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 

который Заявитель получает при личном обращении в Администрации. 

3.13.6. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления и о результате 

предоставления Услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии 

авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, 

а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 

инициативе, в любое время. 

3.13.7. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю направляется: 

1) уведомление о приеме и регистрации уведомления и иных документов, необходимых 

для предоставления Услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления и 

документов, необходимых для предоставления Услуги, и начале процедуры 

предоставления Услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
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Услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для 

предоставления Услуги; 

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления Услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении Услуги и возможности получить результат предоставления Услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении Услуги. 

3.13.8. Автоматическое принятие решения по уведомлению не предусмотрено. 

 

3.14. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Услуги документах 

 

3.14.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление в Администрацию письменного заявления (в свободной форме) о 

допущенных ошибках в выданных в результате предоставления Услуги документах: 

1) доставленного лично заявителем; 

2) направленного почтовым отправлением. 

3.14.2. В день поступления письменного заявления о допущенных ошибках в выданных в 

результате предоставления Услуги документах специалист Администрации, 

ответственный за прием документов, регистрирует заявление в журнале входящей 

корреспонденции и передает его должностному лицу Отдела, ответственному за 

предоставление Услуги.  

3.14.3. Должностное лицо Отдела, ответственное за предоставление Услуги, в течение 1 

рабочего дня со дня получения заявления, рассматривает заявление, проводит проверку 

указанных в заявлении сведений:  

1) в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления Услуги документах осуществляет их замену, подготавливает 

сопроводительное письмо о направлении исправленных документов, исправленные 

документы и проект сопроводительного письма передает на подпись руководителю 

Администрации; 

 2) в случае не подтверждения сведений, указанных в заявлении, подготавливает проект 

уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа и 

передает его на подпись руководителю Администрации. 

3.14.4. Руководитель Администрации при получении проекта сопроводительного письма о 

направлении исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении 

опечаток и ошибок в течение 1 рабочего дня со дня получения от должностного лица 

Отдела, ответственного за предоставление Услуги, поступившего проекта рассматривает, 

подписывает и передает должностному лицу Отдела, ответственному за предоставление 

Услуги. 

3.14.5. Должностное лицо Отдела, ответственное за предоставление Услуги, в день 

получения от руководителя Администрации подписанного сопроводительного письма о 

направлении исправленных документов или уведомления об отказе в исправлении 

опечаток и ошибок обеспечивает направление заявителю заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении исправленных документов либо уведомления 

об отказе в исправлении опечаток и ошибок или вручает лично под подпись в день 

обращения, согласованный с ним по телефону, факсу или электронной почте.  

3.14.6. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 

наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

3.14.7. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 5 рабочих 

дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 3.14.1 настоящего 

Административного регламента. 

3.14.8. Результатом административной процедуры является направление (вручение) 

заявителю исправленных документов или уведомления об отказе в исправлении опечаток 

(ошибок). 
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3.15. Выдача дубликата документа, выданного по результатам  

предоставления Услуги 

 

3.15.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление в Администрацию письменного заявления (в свободной форме) о выдаче 

дубликата документа, выданного по результатам предоставления Услуги: 

1) доставленного лично заявителем; 

2) направленного почтовым отправлением. 

3.15.2. В заявлении о выдаче дубликата документа указывается: 

1) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в результате 

предоставления Услуги; 

2) данные заявителя либо представителя заявителя - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при 

наличии), номер контактного телефона, данные документа, удостоверяющего личность. 

3.15.3. Основаниями для отказа в выдаче дубликата документа являются: 

1) заявитель не является получателем Услуги; 

2) отсутствие в заявлении о выдаче дубликата документа информации, позволяющей 

идентифицировать ранее выданную информацию. 

3.15.4. В день поступления письменного заявления о выдаче дубликата документа, 

выданного в результате предоставления Услуги, специалист Администрации, 

ответственный за прием документов, регистрирует заявление в журнале входящей 

корреспонденции и передает его должностному лицу Отдела, ответственному за 

предоставление Услуги.  

3.15.5. Должностное лицо Отдела, ответственное за предоставление Услуги, в течение 1 

рабочего дня со дня получения заявления, рассматривает заявление  и по результатам 

рассмотрения заявления:  

1) принимает решение о выдаче дубликата документа, в случае отсутствия оснований для 

отказа в выдаче дубликата документа, подготавливает сопроводительное письмо о 

направлении дубликата документа, и проект сопроводительного письма передает на 

подпись руководителю Администрации; 

2) принимает решение об отказе в выдаче дубликата документа, в случае наличия хотя бы 

одного из оснований для отказа в выдаче дубликата документа, подготавливает проект 

уведомления об отказе в выдаче дубликата документа с указанием причин отказа и 

передает его на подпись руководителю Администрации. 

3.15.6. Руководитель Администрации при получении проекта сопроводительного письма о 

направлении дубликата документа либо уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа в течение 1 рабочего дня со дня получения от должностного лица Отдела, 

ответственного за предоставление Услуги, поступившего проекта рассматривает, 

подписывает и передает должностному лицу Отдела, ответственному за предоставление 

Услуги. 

3.15.7. Должностное лицо Отдела, ответственное за предоставление Услуги, в день 

получения от руководителя Администрации подписанного сопроводительного письма о 

направлении дубликата документа или уведомления об отказе в выдаче дубликата 

документа обеспечивает направление заявителю заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении дубликата документа либо уведомления об отказе в выдаче 

дубликата документа или вручает лично под подпись в день обращения, согласованный с 

ним по телефону, факсу или электронной почте.  

3.15.8. Критерии принятия решения о выдаче дубликата документа: 

1) предоставлялась ли ранее муниципальная услуга заявителю; 

2) был ли выдан в результате оказания муниципальной услуги документ, дубликат 

которого запрашивается. 
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3.15.9. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 5 рабочих 

дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 3.15.1 настоящего 

Административного регламента. 

3.15.10. Результатом административной процедуры является направление (вручение) 

заявителю дубликата документа о предоставлении Услуги или уведомления об отказе в 

выдаче дубликата документа. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента предоставления Услуги и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги,  

а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

Отдела. 

4.1.1. Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется руководителем Администрации. 

4.2. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента сотрудниками 

МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 

путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Администрации, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений 

физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения 

заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 

в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица Администрации, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Администрации заявлений, иных документов, принятых от 

заявителя в МФЦ; 
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2) за своевременную передачу Администрации заявлений, иных документов, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих 

целях МФЦ Администрацией; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 

доступ к которой ограничен федеральным законом. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием 

решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами Администрации правовых актов Российской Федерации, а также 

положений настоящего Административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или 

организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю 

Администрации может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, 

представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой 

проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА,  

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В 

ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 Г. № 210-ФЗ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном 

сайте МОГО «Инта», на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 

лица либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его работника, а также организаций, указанных 

в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих, МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной 

услуги в досудебном порядке. 
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Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

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

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 

возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

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

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми - орган государственной власти, являющийся 

учредителем МФЦ (далее - Министерство). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МФЦ в месте 

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 

получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 

где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его 

фактического нахождения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации подаются в 

Администрацию в связи с отсутствием вышестоящего органа. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в 

Министерство. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, руководителя 

Администрации, иного должностного лица Администрации, муниципального служащего 

может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МОГО 

«Инта», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть 

направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, МФЦ, должностного лица 

Администрации, муниципального служащего, работников МФЦ рассматриваются лицами, 

назначенными нормативно-правовыми актами Администрации, МФЦ. 

Жалоба рассматривается МФЦ, в случае, если порядок предоставления муниципальной 

услуги был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его 

должностного лица и (или) работника. 

При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, 

должностного лица Администрации, муниципального служащего, МФЦ обеспечивает ее 

передачу в Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня 

со дня поступления жалобы. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Администрации 

рассматривается руководителем Администрации в связи с отсутствием вышестоящего 

органа. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Администрацией, МФЦ соответственно в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации, его 

должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и 

действия (бездействие) МФЦ, его работников (далее - Журнал) не позднее следующего за 

днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым 

актом Администрации, локальным актом МФЦ. 

Администрацией, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных 

представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием 

регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных 

документов непосредственно при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

Администрации и ее должностных лиц, муниципальных служащих и получении 

документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, 

перечня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МОГО 

«Инта», Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 календарных 

дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение 1 календарного дня со дня ее регистрации подлежит передаче 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, 

должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, МФЦ или его 

работника; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего, МФЦ или его работника. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В 

качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть 

представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, МФЦ, в Министерство, в 

компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 календарных 

дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо Администрации, работник 

МФЦ, сотрудник Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 

рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с 

компетенцией на ее рассмотрение. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, или признаков состава преступления, 

имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления 

указанных обстоятельств) направляются должностным лицом, работником, наделенными 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий 

орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, его должностного лица, 

МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 

в течение 5 календарных дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 

рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, МФЦ, Министерством, 

уполномоченными на ее рассмотрение. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное 

лицо в течение 5 календарных дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект 

документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.11. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное 

лицо в течение 5 календарных дней со дня регистрации жалобы готовит проект 

мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект 

документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

5.12. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы; 

4) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействия) признаны 

законными, отсутствует нарушение прав заявителя). 

5.12.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 

дается. 

5.12.2. Администрация, МФЦ при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, работника, а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение 3 календарных дней со дня регистрации жалобы 

сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

5.12.3. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и 

она не подлежит направлению на рассмотрение в Администрацию, МФЦ, Министерству, 

о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

 

Порядок информирования заявителя 

о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.11 настоящего 

Административного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование Администрации, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, работника, принявшего 

решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

Администрации, работнике МФЦ, решение или действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах 

принятого решения; 

6) в случае если жалоба подлежит удовлетворению - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

consultantplus://offline/ref=6CE133D45837DF14D7D067C7CB9E4129DC4EAACAA040857E12B97DBDB4E8B7F980F48866A6F899221A0B2F4966047E45E05C442B0AF646EF983A0ABFREd5N
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оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.14. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги; 

5.14.1. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.15. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 

стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 

соответствии с установленным действующим законодательством порядком. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Администрацию, с заявлением на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее - заявление) в 

письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МОГО 

«Инта», а также может быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование органа, его должностного лица либо муниципального служащего органа 

исполнительной власти Республики Коми, в компетенции которого находится 

информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы составляет 5 календарных дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи 

и рассмотрения жалобы 

 

5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

consultantplus://offline/ref=6CE133D45837DF14D7D079CADDF21F2DDE45F2C5A044862A4DE57BEAEBB8B1ACC0B48E33E5BC972618007F10205A2714A117492211EA46E4R8d4N
consultantplus://offline/ref=6CE133D45837DF14D7D079CADDF21F2DDE45F2C5A044862A4DE57BEAEBB8B1ACC0B48E33E5BC972618007F10205A2714A117492211EA46E4R8d4N
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1) на информационных стендах, расположенных в Администрации, в МФЦ; 

2) на официальных сайтах МОГО «Инта», МФЦ; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.18. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

1) посредством телефонной связи по номеру Администрации, МФЦ; 

2) посредством факсимильного сообщения; 

3) при личном обращении в Администрацию, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

4) при письменном обращении в Администрацию, МФЦ; 

5) путем публичного информирования. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о     

планируемом сносе объекта капитального  

строительства и уведомления о  

завершении сноса объекта капитального  

строительства» 
 

 

Перечень признаков заявителей,  

а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному 

варианту предоставления услуги 

Таблица 1. Перечень признаков заявителей  

№ п/п 
Признак Заявителя  

 

Значения признака Заявителя  

 

Результат «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 

и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» 

1.  Категория Заявителя 
- физические и юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, являющиеся застройщиками 

 

 

Таблица 2. Комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному 

варианту предоставления услуги 

№ варианта Комбинация значений признаков 
 

Результат Услуги за которым обращается заявитель «Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» 

1,2,3 - физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся застройщиками 

Результат Услуги за которым обращается заявитель «Исправление допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах» 

4 - физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся застройщиками 

Результат Услуги за которым обращается заявитель «Выдача дубликата документа, 
выданного по результатам предоставления Услуги» 

5 - физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся застройщиками 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о     

планируемом сносе объекта капитального  

строительства и уведомления о  

завершении сноса объекта капитального  

строительства» 

 

 

Уведомление 

о планируемом сносе объекта капитального строительства 

 

                                                     «__» _________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа 

по месту нахождения объекта капитального строительства или в случае, если 

объект капитального строительства расположен на межселенной территории, 

органа местного самоуправления муниципального района) 

 

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 

 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

1.1.2. Место жительства  

1.1.3. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

 

1.2. Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком или 

техническим заказчиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1. Наименование  

1.2.2. Место нахождения  

1.2.3. Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 
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1.2.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 

2. Сведения о земельном участке 

 

2.1. Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 

 

2.2. Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

2.3. Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии 

таких лиц) 

 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем сносу 

 

3.1. Кадастровый номер объекта 

капитального строительства (при 

наличии) 

 

3.2. Сведения о праве застройщика на 

объект капитального строительства 

(правоустанавливающие документы) 

 

3.3. Сведения о наличии прав иных лиц на 

объект капитального строительства 

(при наличии таких лиц) 

 

3.4. Сведения о решении суда или органа 

местного самоуправления о сносе 

объекта капитального строительства 

либо о наличии обязательства по 

сносу самовольной постройки в 

соответствии с земельным 

законодательством Российской 

Федерации (при наличии таких 

решения либо обязательства) 

 

 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Настоящим уведомлением я ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю    согласие    на   обработку   персональных   данных   (в  случае  если   застройщиком 

является физическое лицо). 

 

________________________________  ___________  ______________________________ 

(должность, в случае, если                                                  (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

застройщиком или техническим 

заказчиком является юридическое 

лицо) 

 

    М.П. 

(при наличии) 

 

К настоящему уведомлению прилагаются: ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2018, N 32, ст. 5133, 5135) 
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о     

планируемом сносе объекта капитального  

строительства и уведомления о  

завершении сноса объекта капитального  

строительства» 

 

 

Уведомление 

о завершении сноса объекта капитального строительства 

 

                                                     «__» _________ 20__ г. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа 

по месту нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный 

объект капитального строительства, или в случае, если такой земельный 

участок находится на межселенной территории, - наименование органа 

местного самоуправления муниципального района) 

 

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике 

 

1.1. Сведения о физическом лице, в случае 

если застройщиком является 

физическое лицо: 

 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 

1.1.2. Место жительства  

1.1.3. Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность 

 

1.2. Сведения о юридическом лице, в 

случае если застройщиком или 

техническим заказчиком является 

юридическое лицо: 

 

1.2.1. Наименование  

1.2.2. Место нахождения  

1.2.3. Государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в 

едином государственном реестре 

юридических лиц, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 
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1.2.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо 

 

 

2. Сведения о земельном участке 

 

2.1. Кадастровый номер земельного 

участка (при наличии) 

 

2.2. Адрес или описание местоположения 

земельного участка 

 

2.3. Сведения о праве застройщика на 

земельный участок 

(правоустанавливающие документы) 

 

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на 

земельный участок (при наличии 

таких лиц) 

 

 

      Настоящим    уведомляю     о    сносе     объекта     капитального     строительства 

_________________________________________________,  указанного  в  уведомлении 

     (кадастровый номер объекта капитального 

           строительства (при наличии) 

о   планируемом    сносе    объекта    капитального   строительства   от   «__» ____ 20__ г. 

                                                                (дата 

                                                             направления) 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Настоящим уведомлением я __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю    согласие    на   обработку   персональных   данных  (в  случае  если  застройщиком 

является физическое лицо). 

________________________________  ___________  ____________________________ 

   (должность, в случае, если                                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

  застройщиком или техническим 

заказчиком является юридическое 

             лицо) 

  

        М.П. 

    (при наличии)  
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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

         18 ноября 2022 года                             №  710 

Республика Коми, г.Инта 

 

О проведении аукциона на право заключения  

договора аренды земельного участка 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 6 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, в том числе:  

1.1. На право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 11:18:0602007:5654 площадью 1400 кв.м., разрешенное использование: 

магазины, объекты дорожного сервиса, категория земель: земли населенных пунктов, 

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

г. Инта, ул. Мира, территориальная зона О-1 – зона делового, общественного и 

коммерческого назначения, (лот 1); 

1.2. На право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 11:18:0602005:1869 площадью 446 кв.м., разрешенное использование: хранение 

автотранспорта, служебные гаражи, категория земель: земли населенных пунктов, 

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

г. Инта, ул. Заводская, территориальная зона Т-4 – зона объектов транспортной 

инфраструктуры, (лот 2); 

1.3. На право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 11:18:0602005:1870 площадью 343 кв.м., разрешенное использование: хранение 

автотранспорта, служебные гаражи, категория земель: земли населенных пунктов, 

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

г. Инта, ул. Заводская, территориальная зона Т-3 – зона автокооперативов, (лот 3). 

2. Утвердить документацию на проведение аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

3.1. Разместить извещение о проведении аукциона и информацию о результатах 

аукциона в  официальном источнике опубликования муниципальных нормативно – 

правовых актов МОГО «Инта», 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; 

3.2. Обеспечить проведение аукциона на право заключения договора аренды 

http://www.torgi.gov.ru/
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земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

3.3. Направить победителю аукциона или единственному его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 

срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                  В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

108 

 

 

 

 

 
 

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
на право заключения договора аренды земельного участка,  

государственная собственность на который не разграничена,  

в электронной форме 

                                                                                                                               Приложение  

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от 18 ноября 2022 г. № 710 
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1. Общая информация 

1.1. Аукцион в электронной форме на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, 

в электронной форме (далее – аукцион) проводится в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

регламентом электронной площадки АО «Российский аукционный дом». 

1.2. Аукцион, проводимый в соответствии с настоящей 

документацией об аукционе, является открытым по составу участников и 

форме подачи предложения.  

1.3. Организатор аукциона (далее - Организатор аукциона): 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

адрес: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, адрес 

электронной почты inta-mo@yandex.ru, телефон 8 (82145) 6-70-88 (отдел по 

управлению муниципальным имуществом Администрации  муниципального 

образования городского округа «Инта»). 

1.4. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которой будет проводиться 

аукцион: https://lot-online.ru/ (далее – электронная площадка).  

1.5. Владелец электронной площадки: АО «Российский аукционный 

дом» (далее – Оператор).  

1.6. Орган, уполномоченный на заключение договора: Отдел по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Инта», 

адрес: г. Инта, ул. Горького, д. 16, 169840, телефон 8 (82145) 6-70-88 (далее - 

ОУМИ администрации  МОГО «Инта»). 

1.7. Извещение о проведении аукциона и настоящая аукционная 

документация подлежат размещению на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

(http://new.torgi.gov.ru/) (далее – официальный сайт торгов), на электронной 

площадке, на официальном сайте администрации МО ГО «Инта» в сети 

«Интернет» (далее – сайт администрации), а также в официальном источнике 

опубликования муниципальных нормативно – правовых актов МОГО 

«Инта». 

1.8. Основание проведения аукциона: распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Сведения о предмете аукциона 

2.1. Предмет аукциона – право на заключение договора аренды 

земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, в том числе: 

Лот 1 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 11:18:0602007:5654 площадью 1400 кв.м., 

mailto:inta-mo@yandex.ru
https://lot-online.ru/
http://new.torgi.gov.ru/


 

110 

 

разрешенное использование: магазины, объекты дорожного сервиса, 

категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Мира, 

территориальная зона  О-1 – зона делового, общественного и коммерческого 

назначения. Сведения об обременениях (ограничениях) земельного 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 

О-1: 

 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) 

м 1 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий м 25 

4. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 

комнат 

м 6 

5. Минимальное расстояние от границ участков производственных 

объектов до жилых и общественных зданий 

м 50 

6. Минимальное расстояние от границ участков производственных 

объектов до границ участков дошкольных и общеобразовательных 

учреждений 

м 50 

7. Максимальная высота здания м 30 

8. Максимальный процент застройки земельного участка % 80 

9. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

 

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения определены в соответствии с письмом 

Общества с ограниченной ответственностью «Акваград» (технические 

условия № 06-22). Точка подключения водоснабжения – водонапорный 

колодец ВК 235 (ул. Мира). Место установки первичного прибора учета воды 

уточняется проектом. Работы при подключении объекта к магистральным 

сетям проводить только в присутствии представителя ООО «Акваград». 

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения водопровода - не 

менее 2,0 атм. Срок действия технических условий составляет 3 года. 

 Начальная цена предмета аукциона: 19 742,10 рублей (девятнадцать 

тысяч семьсот сорок два рубля 10 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора 

процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 592,26 рублей (пятьсот девяносто два рубля 26 коп.). 
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 Размер задатка: 3 948,42 рублей (три тысячи девятьсот сорок восемь 

рублей 42 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 

11:18:0602007:5654. 

Срок аренды Участка: 5 (пять) лет. 

 

Лот 2 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 11:18:0602005:1869 площадью 446 кв.м., разрешенное 

использование: хранение автотранспорта, служебные гаражи, категория 

земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Заводская, 

территориальная зона Т-4 – зона объектов транспортной инфраструктуры. 

Сведения об обременениях (ограничениях) земельного 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 

Т-4: 

 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) 

м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м 30 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

 

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения определены в соответствии с письмом 

Общества с ограниченной ответственностью «Акваград» (технические 

условия № 07-22). Точка подключения водоснабжения – водонапорный 

колодец ВК-100 (ул. Лунина). Место установки первичного прибора учета 

воды уточняется проектом. Работы при подключении объекта к 
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магистральным сетям проводить только в присутствии представителя ООО 

«Акваград». Гарантируемый свободный напор в месте присоединения 

водопровода - не менее 2,0 атм. Срок действия технических условий 

составляет 3 года. 

 Начальная цена предмета аукциона: 2 644,02 рублей (две тысячи 

шестьсот сорок четыре рубля 02 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора 

процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 79,32 рублей (семьдесят девять рублей 32 коп.). 

 Размер задатка: 528,80 рублей (пятьсот двадцать восемь рублей 80 

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 

11:18:0602005:1869. 

Срок аренды Участка: 5 (пять) лет. 

 

Лот 3 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, с 

кадастровым номером 11:18:0602005:1870 площадью 343 кв.м., разрешенное 

использование: хранение автотранспорта, служебные гаражи, категория 

земель: земли населенных пунктов, местоположение: Российская Федерация, 

Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Заводская, 

территориальная зона Т-3 – зона автокооперативов. Сведения об 

обременениях (ограничениях) земельного 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 

Т-3: 

 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) 

м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м 30 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 
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5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

 

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения определены в соответствии с письмом 

Общества с ограниченной ответственностью «Акваград» (технические 

условия № 08-22). Точка подключения водоснабжения – водонапорный 

колодец ВК-100 (ул. Лунина). Место установки первичного прибора учета 

воды уточняется проектом. Работы при подключении объекта к 

магистральным сетям проводить только в присутствии представителя ООО 

«Акваград». Гарантируемый свободный напор в месте присоединения 

водопровода - не менее 2,0 атм. Срок действия технических условий 

составляет 3 года. 

 Начальная цена предмета аукциона: 2 033,41 рублей (две тысячи 

тридцать три рубля 41 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора 

процентов кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 61,00 рублей (шестьдесят один рубль коп.). 

 Размер задатка: 406,68 рублей (четыреста шесть рублей 68 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 

11:18:0602005:1870. 

Срок аренды Участка: 5 (пять) лет. 

 

2.2. Форма, сроки и порядок оплаты по договору аренды: 

Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и приема 

объекта аренды по акту приема-передачи обязан вносить арендную плату 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.   

Порядок пересмотра размера арендной платы – пересмотр 

арендодателем в одностороннем порядке размера арендной платы 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
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Республики Коми. 

Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не может служить 

основанием не внесения арендной платы за землю.  

 

3. Сроки, время подачи заявок, рассмотрения заявок,  

проведения аукциона 

 

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе – 
«25» ноября 2022 в 9:00 по местному времени (9:00 МСК). 

 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе – «23» декабря 2022 в 17:00 по местному времени (17:00 МСК).  

 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - «26» декабря 

2022 в 10:00 по местному времени (10:00 МСК).  

Дата проведения аукциона (дата и время начала приема 

предложений от участников аукциона) – «27» декабря 2022 в 10:00 по 

местному времени (10:00 МСК).  

 

Место проведения аукциона: электронная площадка – 

универсальная торговая платформа АО «Российский аукционный дом», 

размещенная на сайте https://lot-online.ru/ в сети Интернет. 

 

4. Внесение изменений в аукционную документацию,  

отказ от аукциона 

 

4.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного 

дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 

организатором аукциона на электронной площадке, на официальном сайте 

торгов, на официальном сайте администрации. При этом срок подачи заявок 

на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение 

о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

4.2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается на электронной площадке, на официальном сайте торгов, на 

официальном сайте администрации в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона.  

4.3. Надлежащим уведомлением всех заявителей является размещение 

извещения о внесении изменений и (или) об отказе от проведения аукциона 

на электронной площадке, на официальном сайте торгов, на официальном 

сайте администрации.  

 

https://lot-online.ru/


 

115 

 

5. Порядок регистрации на электронной площадке 

 

5.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционе физическим 

лицам, юридическим лицам необходимо пройти процедуру регистрации на 

электронной площадке. Регистрации на электронной площадке подлежат 

лица, ранее не зарегистрированные на электронной площадке. 

5.2. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии 

с регламентом электронной площадки, а также регламентом торговой секции. 

5.3. Юридические лица, физические лица, зарегистрированные на 

электронной площадке и в торговой секции в установленном порядке, 

являются претендентами на участие в аукционе (далее – Претенденты). 

 

 

6. Размер задатка для участия в аукционе, порядок его внесения и 

возврата, реквизиты счета для перечисления задатка 

 

6.1. Претенденты до подачи заявки осуществляют перечисление 

суммы задатка на участие в аукционе на банковские реквизиты ОУМИ 

администрации  МОГО «Инта». В момент подачи заявки ОУМИ 

администрации  МОГО «Инта» проверяет наличие денежной суммы в 

размере задатка на лицевом счете Претендента и осуществляет блокирование 

необходимой денежной суммы. 

6.2. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 

20% начальной цены.  

6.3. Перечисление задатка для участия в аукционе и возврат задатка 

осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом 

электронной площадки.  

6.4. Назначение платежа – Перечисление денежных средств в качестве 

задатка (ИНН плательщика), НДС не облагается. 

6.5. Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет 

ОУМИ администрации МОГО «Инта»: до подачи заявки на участие (на 

момент подачи заявки на участие и подписания ее электронной подписью 

претендента, денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на 

лицевом счете претендента на площадке). 

6.6. Порядок возврата задатка: 

ОУМИ администрации  МОГО «Инта» прекращает блокирование в 

отношении денежных средств претендентов, допущенных к участию в 

аукционе, заблокированных в размере задатков на их лицевых счетах на 

электронной площадке после публикации протокола об итогах аукциона, за 

исключением победителя аукциона (или единственного участника аукциона, 

признанного победителем аукциона). 

6.7. Организатор аукциона посредством штатного интерфейса 

торговой секции после формирования протокола об итогах аукциона в 

установленные сроки перечисляет задаток победителю аукциона (или 

единственному участнику аукциона, признанного победителем аукциона) на 

указанные банковские реквизиты.  
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6.8. При уклонении победителя аукциона (или единственного 

участника аукциона, признанного победителем аукциона) от заключения  в 

установленный срок договора денежные средства, внесенные им в качестве 

задатка, не возвращаются и перечисляются Организатору аукциона на 

основании поручения на указанные в поручении банковские реквизиты. 

7. Требования к участникам аукциона, к содержанию и составу заявки 

на участие в аукционе, прилагаемым к заявке документам, инструкция 

по заполнению заявки 

 

7.1. Участником аукциона может являться физическое или юридическое 

лицо. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе (по форме согласно приложениям № 1,2 

к аукционной документации) 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. 

Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 

приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 

извещении в электронной форме. 

Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным регламентом электронной площадки АО «Российский 

аукционный дом». 

Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

7.2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 

7.3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

7.4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

7.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

 

8. Порядок и срок изменения, отзыва заявки на участие в аукционе 

 

8.1. До окончания срока подачи заявок претендент, подавший заявку, 

вправе изменить или отозвать ее. Отзыв и изменение заявки осуществляется 

претендентом из личного кабинета посредством штатного интерфейса 

торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее 

поданной и подачи новой заявки.  

После окончания срока подачи заявок отзыв заявок на участие в 

аукционе не допускается. 

8.2. В случае отзыва заявки претендентом до окончания срока подачи 

заявок, Оператор в течение одного часа прекращает блокирование в 

отношении его денежных средств, заблокированных на лицевом счете в 

размере задатка. 

8.3. На этапе приема заявок любое заинтересованное лицо в срок не 

позднее 3 рабочих дней до окончания срока приема заявок на участие в 

аукционе вправе обратиться к Организатору аукциона за разъяснениями 

положений аукционной документации с использованием средств 

электронной площадки. Запросы о разъяснении положений аукционной 

документации, полученные после вышеуказанного срока, не 

рассматриваются. 

Ответ на запрос о разъяснении положений аукционной документации 

должен быть подготовлен Организатором аукциона в течение 2 рабочих дней 

со дня поступления указанного запроса и размещен на электронной 

площадке. 

Запрос заинтересованного лица, а также разъяснение Организатора 

торгов размещаются на электронной площадке в соответствии с регламентом 

такой электронной площадки. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений 

аукционной документации по запросу заинтересованного лица такое 

разъяснение должно быть размещено Организатором аукциона на 

официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания 

заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

8.4. Аукционная документация считается предоставленной 

заинтересованным лицам в день ее размещения на электронной площадке, на 

официальном сайте торгов, на официальном сайте администрации. 

 

9. Определение участников аукциона 
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9.1. Не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок 

Оператор в личном кабинете Организатора аукциона открывает доступ к 

зарегистрированным заявкам. 

9.2. Срок рассмотрения заявок установить не более двух рабочих дней 

с даты окончания срока подачи заявок. 

9.3. Рассмотрение заявок осуществляется аукционной комиссией по 

адресу: г. Инта, ул. Горького, д. 16, каб. № 104. 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

предмет соответствия требованиям, установленным документацией об 

аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным 

законодательством к участникам аукциона. 

9.4. По результатам рассмотрения заявок аукционная комиссия 

принимает решение о допуске претендентов к участию в аукционе и 

признании участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в 

аукционе. 

Решение об отказе в допуске претендента к участию в аукционе 

принимается аукционной комиссией в случае, если: 

1) заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в 

извещении, или представлена лицом, не уполномоченным претендентом на 

ее представление; 

2) несоответствие претендента требованиям, установленным 

документацией об аукционе; 

3) заявка и прилагаемые к ней документы оформлены и (или) 

представлены с нарушением требований, установленных в извещении. 

9.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе 

аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который подписывается присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии. В протоколе отражается решение аукционной 

комиссии о допуске претендента к участию в аукционе и о признании 

претендента участником аукциона или об отказе в допуске претендента к 

участию в аукционе по установленным в настоящей документации об 

аукционе основаниям. 

9.6. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

аукционе размещается организатором аукциона на официальном сайте 

торгов, на электронной площадке, а также на официальном сайте 

администрации. 

9.7. Претенденты, допущенные и не допущенные к участию в 

аукционе, уведомляются о принятых аукционной комиссией решениях путем 

размещения протокола рассмотрения заявок на электронной площадке. 

 

10. Порядок проведения аукциона 

 

10.1. Торговая сессия проводится путем последовательного 

повышения участниками аукциона начальной цены на величину, равную 

величине «шага аукциона». 
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10.2. «Шаг аукциона» устанавливается Организатором аукциона в 

фиксированной сумме, составляющей 3% от начальной цены, и не 

изменяется в течение всего аукциона 

10.3. Время для подачи предложений о цене определяется в 

следующем порядке: 

- время для подачи первого предложения о цене составляет 30 

(тридцать) минут с момента начала аукциона; 

- в случае поступления предложения о цене, увеличивающего 

начальную цену или текущее лучшее предложение о цене, время для подачи 

предложений о цене продлевается на 10 (десять) минут с момента приема 

Оператором каждого из таких предложений. 

10.4. Если в течение 10 (десяти) минут после предоставления лучшего 

текущего предложения о цене не поступило следующее лучшее предложение 

о цене, подача предложений о цене автоматически, при помощи 

программных и технических средств торговой секции завершается. 

10.5. Если в течение времени для подачи первого предложения о цене 

не поступает ни одного предложения о цене, подача предложений о цене 

автоматически при помощи программных и технических средств торговой 

секции завершается. 

10.6. Срок для подачи предложений о цене обновляется 

автоматически после улучшения текущего предложения о цене. Время срока 

подачи предложений отсчитывается с момента подачи последнего (лучшего) 

предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается в 

закрытой части электронной площадки как расчетное время окончания 

торгов, а также как время, оставшееся до окончания торгов в минутах. 

10.7. В ходе проведения подачи предложений о цене Оператор 

программными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение 

предложения о цене в момент его поступления и соответствующее 

уведомление участника аукциона, в случаях, если: 

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении 

установленного времени для подачи предложений о цене; 

- представленное предложение о цене ниже начальной цены; 

- представленное предложение о цене равно нулю; 

- представленное предложение о цене не соответствует увеличению 

текущей цены на величину «шага аукциона»; 

- предыдущее представленное данным участником аукциона 

предложение о цене является лучшим текущим предложением о цене; 

- представленное участником аукциона предложение о цене меньше 

ранее представленных предложений. 

10.8. Аукцион признается несостоявшимся в случае если: 

1. по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки; 

2. в течение тридцати минут после начала проведения аукциона ни 

один из участников аукциона не подал предложение о цене. Победителем 

аукциона признается участник аукциона, чья заявка поступила первой. 

10.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наиболее высокую цену платы по договору (цену). 
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10.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причинам, 

указанным в настоящей аукционной документации, при условии допуска 

одного участника аукциона победителем аукциона признается единственный 

участник аукциона. Договор в указанном случае заключается с единственным 

участником аукциона по начальной цене. 

10.11. Направление протокола аукциона победителю аукциона или 

участнику аукциона, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 

осуществляется Организатором аукциона посредством размещения 

указанного протокола на  электронной площадке в течение одного рабочего 

дня со дня его подписания. 

10.12. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов, 

на электронной площадке, а также на официальном сайте администрации 

организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

 

11. Порядок и срок заключения договора 

 

11.1. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 

единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 

десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 

платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 

предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 

договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 

допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

11.2. Договор аренды заключается по форме, являющейся 

приложением            № 3 к документации об аукционе. Арендная плата в 

договоре аренды устанавливается в размере, предложенной победителем или 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение. 

11.3. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не был им 

подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона. 

11.4. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 

участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 

участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 

организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 

или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 

Земельным кодексом. 
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11.5. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 

иных лицах, которые уклонились от его заключения, включаются в реестр 

недобросовестных участников аукциона. 

 

12. Признание аукциона несостоявшимся 

 

Если на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 

ни одной заявки, или всем Заявителям отказано в допуске к участию в 

аукционе, или к участию в аукционе допущен только один участник, аукцион 

признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 
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Приложение № 1 к документации об аукционе 

     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 

 

__________________________________________________________________________ 

    (изложить по установленной в извещении о проведении аукциона форме) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

    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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Приложение № 2 к документации об аукционе 

     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 _______________________ 
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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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Приложение № 3 к документации об аукционе 

 

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: 
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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.  

 

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; 
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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 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                                                _________________________                                                                                  
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Место нахождения:169840, Республика Коми,       _________________________ 

г. Инта, ул. Горького, 16                                            _________________________ 

 

                                                                                                                                               

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

 

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

 
 

 
Исполнитель ______________ Ф.И.О. 

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: 
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- 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: _________________________________. 

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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Извещение об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земельных участков в 2022 году 

 

 В 2022 году на территории Республики Коми проведена 

государственная кадастровая оценка земельных участков всех категорий. 

Функции по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости закреплены за государственным бюджетным учреждением 

Республики Коми «Республиканское учреждение технической 

инвентаризации и кадастровой оценки» (ГБУ РК «РУТИКО»), 

подведомственным Комитету Республики Коми имущественных и земельных 

отношений.  

ГБУ РК «РУТИКО» кадастровая оценка определена в отношении 

318150 земельных участков, состоящих в Едином государственном реестре 

недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года.  

Результаты государственной кадастровой оценки утверждены приказом 

Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений            

от 3 ноября 2022 г. № 244-од «Об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости земельных участков, учтенных в едином 

государственном реестре недвижимости на 1 января 2022 г., расположенных 

на территории Республики Коми» и применяются с 1 января 2023 года. 

Данный приказ размещен на официальном сайте Комитета в разделе 

«Государственная кадастровая оценка объектов, расположенных на 

территории Республики Коми», подразделе «Кадастровая оценка земельных 

участков», «Государственная кадастровая оценка 2022 года» 

(https://agui.rkomi.ru/uploads/documents/prikaz_ob_utverzhdenii_kadastrovoy_ots

enki_ot_03_11_2022_244_od_2022-11-07_12-50-49.pdf) и на официальном 

Интернет-портале Республики Коми в сетевом издании Республики Коми 

«Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти 

Республики Коми, иной официальной информации»                                             

( https://law.rkomi.ru/files/98/39004.pdf). 

Юридические и физические лица, а также органы государственной 

власти и органы местного самоуправления  вправе обратиться в  ГБУ РК 

«РУТИКО» с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости. Форма заявления об исправлении 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к 

заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, утверждены Приказом Росреестра           

от 06.08.2020 № П/0286, который размещен на сайте Комитета в разделе 

«Государственная кадастровая оценка объектов, расположенных на 

территории Республики Коми», подразделе «Порядок рассмотрения 

обращений при несогласии с кадастровой стоимостью»              

https://agui.rkomi.ru/uploads/documents/prikaz_ob_utverzhdenii_kadastrovoy_otsenki_ot_03_11_2022_244_od_2022-11-07_12-50-49.pdf
https://agui.rkomi.ru/uploads/documents/prikaz_ob_utverzhdenii_kadastrovoy_otsenki_ot_03_11_2022_244_od_2022-11-07_12-50-49.pdf
https://law.rkomi.ru/files/98/39004.pdf
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(https://agui.rkomi.ru/uploads/documents/prikaz_rosreestra_ot_06_08_2020_p_02

86_2022-11-07_14-42-02.pdf/). Порядок рассмотрения заявлений установлен 

статьёй 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке». 

Подать заявление об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, можно в ГБУ РК «РУТИКО» одним из 

следующих способов: 

- почтовым отправлением с уведомлением о вручении в ГБУ РК 

«РУТИКО» по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла 

Маркса, д.197; 

- при личном обращении в ГБУ РК «РУТИКО» по адресу: Республика 

Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.197 (время приема: пн.- чт. с 9:00 до 

17:00, пт. с 9:00 до 16:45 перерыв на обед 13:00-14:00); 

- по электронной почте ГБУ РК «РУТИКО»  rbti_jur@mail.ru; 

- при личном обращении в любой офис многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Республики Коми. 

 

 

 

  

http://agui.rkomi.ru/page/20253/
http://agui.rkomi.ru/page/20253/
mailto:rbti_jur@mail.ru
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Извещение 

 

о проведении на право заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена 

в электронной форме 

 

Организатор аукциона (далее - Организатор аукциона): Администрация 

муниципального образования городского округа «Инта», адрес: 169840, Республика Коми, 

г. Инта, ул. Горького, д.16, адрес электронной почты inta-mo@yandex.ru, телефон 8 

(82145) 6-70-88 (отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»). 

 Извещение о проведении аукциона размещается: на сайте размещения 

информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), АО «Российский 

аукционный дом» (https://lot-online.ru/), на официальном сайте администрации МОГО 

«Инта» (www.adminta.ru), в официальном источнике опубликования муниципальных 

нормативно – правовых актов МОГО «Инта». 

 Решение о проведении аукциона: распоряжение администрации 

муниципального образования городского округа «Инта».   

Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в 

соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 Форма проведения торгов: аукцион с открытой формой подачи 

предложений о цене. 

Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая 

платформа АО «Российский аукционный дом», размещенная на сайте https://lot-online.ru/ в 

сети Интернет. 

Форма заявки на участие в аукционе размещена на сайте размещения 

информации о проведении торгов http://new.torgi.gov.ru/ (ГИС Торги), АО «Российский 

аукционный дом» (https://lot-online.ru/), на официальном сайте администрации МО ГО 

«Инта» (www.adminta.ru), в официальном источнике опубликования муниципальных 

нормативно – правовых актов МОГО «Инта». 

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в аукционе – «25» 

ноября 2022 в 9:00 по местному времени (9:00 МСК). 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – «23» 

декабря 2022 в 17:00 по местному времени (17:00 МСК).  

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - «26» декабря 2022 в 10:00 

по местному времени (10:00 МСК).  

Дата проведения аукциона (дата и время начала приема предложений от 

участников аукциона) – «27» декабря 2022 в 10:00 по местному времени (10:00 МСК).  

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. 

 

Лот 1 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

 

mailto:inta-mo@yandex.ru
http://new.torgi.gov.ru/
https://lot-online.ru/
https://lot-online.ru/
http://new.torgi.gov.ru/
https://lot-online.ru/
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11:18:0602007:5654 площадью 1400 кв.м., разрешенное использование: магазины, объекты 

дорожного сервиса, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Инта», г. Инта, ул. Мира, 

территориальная зона  О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения. 

Сведения об обременениях (ограничениях) земельного 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 О-1: 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) м 1 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий м 25 

4. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат м 6 

5. Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов 

до жилых и общественных зданий 

м 50 

6. Минимальное расстояние от границ участков производственных объектов 

до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений 

м 50 

7. Максимальная высота здания м 30 

8. Максимальный процент застройки земельного участка % 80 

9. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения определены в соответствии с письмом Общества с ограниченной 

ответственностью «Акваград» (технические условия № 06-22). Точка подключения 

водоснабжения – водонапорный колодец ВК 235 (ул. Мира). Место установки первичного 

прибора учета воды уточняется проектом. Работы при подключении объекта к 

магистральным сетям проводить только в присутствии представителя ООО «Акваград». 

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения водопровода - не менее 2,0 атм. 

Срок действия технических условий составляет 3 года. 

 Начальная цена предмета аукциона: 19 742,10 рублей (девятнадцать тысяч 

семьсот сорок два рубля 10 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора процентов 

кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 592,26 рублей (пятьсот девяносто два рубля 26 коп.). 

 Размер задатка: 3 948,42 рублей (три тысячи девятьсот сорок восемь рублей 42 

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 11:18:0602007:5654. 

Срок аренды Участка: 5 (пять) лет. 

 

Лот 2 
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Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

11:18:0602005:1869 площадью 446 кв.м., разрешенное использование: хранение 

автотранспорта, служебные гаражи, категория земель: земли населенных пунктов, 

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

Инта, ул. Заводская, территориальная зона Т-4 – зона объектов транспортной 

инфраструктуры. Сведения об обременениях (ограничениях) земельного 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 Т-4: 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м 30 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения определены в соответствии с письмом Общества с ограниченной 

ответственностью «Акваград» (технические условия № 07-22). Точка подключения 

водоснабжения – водонапорный колодец ВК-100 (ул. Лунина). Место установки 

первичного прибора учета воды уточняется проектом. Работы при подключении объекта к 

магистральным сетям проводить только в присутствии представителя ООО «Акваград». 

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения водопровода - не менее 2,0 атм. 

Срок действия технических условий составляет                3 года. 

 Начальная цена предмета аукциона: 2 644,02 рублей (две тысячи шестьсот сорок 

четыре рубля 02 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора процентов 

кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 79,32 рублей (семьдесят девять рублей 32 коп.). 

 Размер задатка: 528,80 рублей (пятьсот двадцать восемь рублей 80 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 11:18:0602005:1869. 

Срок аренды Участка: 5 (пять) лет. 

 

Лот 3 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 

11:18:0602005:1870 площадью 343 кв.м., разрешенное использование: хранение 

автотранспорта, служебные гаражи, категория земель: земли населенных пунктов, 

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

Инта, ул. Заводская, территориальная зона Т-3 – зона автокооперативов. Сведения об 

обременениях (ограничениях) земельного участка, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, отсутствуют.  
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных в зоне Т-3: 

1. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) м 3 

2. Минимальная ширина земельного участка м 4 

3. Максимальная высота здания м 30 

4. Максимальный процент застройки земельного участка % 60 

5. Минимальная площадь земельного участка кв.м 30 

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 

водоснабжения определены в соответствии с письмом Общества с ограниченной 

ответственностью «Акваград» (технические условия № 08-22). Точка подключения 

водоснабжения – водонапорный колодец ВК-100 (ул. Лунина). Место установки 

первичного прибора учета воды уточняется проектом. Работы при подключении объекта к 

магистральным сетям проводить только в присутствии представителя ООО «Акваград». 

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения водопровода - не менее 2,0 атм. 

Срок действия технических условий составляет                3 года. 

 Начальная цена предмета аукциона: 2 033,41 рублей (две тысячи тридцать три 

рубля 41 коп.). 

Размер ежегодной арендной платы определен в размере полутора процентов 

кадастровой стоимости земельного участка. 

 «Шаг аукциона»: 61,00 рублей (шестьдесят один рубль коп.). 

 Размер задатка: 406,68 рублей (четыреста шесть рублей 68 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 11:18:0602005:1870. 

Срок аренды Участка: 5 (пять) лет. 
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