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       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                        ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

            09 декабря 2022 года                                                       №       12/1926 

 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 

 и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его 

семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, 

 с целью признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

 на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

 В целях обеспечения условий для реализации гражданами права на жилище, на 

основании статьи 14 Жилищного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года 

№188-ФЗ, статьи 39 Устава муниципального образования городского округа «Инта» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить на III квартал 2022 года среднедушевой доход семьи или доход 

одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества, находящегося в 

собственности гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и 

подлежащего налогообложению, с целью признания граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

в сумме: 

 19660 руб. – размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко 

проживающего гражданина; 

 68082 руб. – размер стоимости имущества, находящегося в собственности 

гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и 

подлежащего налогообложению. 

 2. Установить, что решение о признании граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

принимается при одновременном выполнении условий, предусмотренных  в пункте 1 

настоящего постановления.  

 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 

разместить на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта».  

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                            В.А. Киселёв 
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            «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ                        ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

                                                                ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

              09 декабря 2022 года                                                       №         12/1927 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

Об установлении максимального размера дохода гражданина и проживающих 

совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего налогообложению их 

имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда      

социального использования 

 

 

 В целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования  на 
территории  муниципального образования городского округа «Инта», руководствуясь 
частью 2 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Республики 
Коми от 28.12.2015 № 138-РЗ «О вопросах, связанных с признанием граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в Республике Коми», 
администрация муниципального образования городского округа «Инта» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Установить на IV квартал 2022 года  максимальный размер дохода гражданина и 
проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимости подлежащего 
налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории муниципального образования 
городского округа «Инта» в сумме: 

 992,24  руб. - максимальный размер дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи или одиноко проживающего гражданина; 

 13616,40 руб. - максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению  
имущества,  находящегося  в  собственности гражданина и членов его семьи  или  одиноко 
проживающего гражданина. 
 2. Установить, что решение о признании граждан нуждающимися в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории муниципального образования городского округа «Инта», 
принимается при одновременном выполнении условий, предусмотренных в пункте 1 
настоящего постановления.  
 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
разместить на официальном сайте муниципального образования городского округа 
«Инта».  
 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                           В.А. Киселёв 
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           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

      09 декабря 2022 года                                                       №       12/1935 
 Республика Коми, г.Инта 

 

О создании комиссии по подготовке, проведению, утверждению и обнародованию 

результатов опросов, обсуждений, голосований по проектам, проведенных с 

участием жителей через платформу обратной связи администрации МОГО «Инта» 

 
 Во исполнение поручения Руководителя Администрации Главы Республики Коми 

Д.В.Самоварова от 06.06.2022, сист. №2456177 по пункту 4 «Доля решений, принятых с 

участием жителей субъектов Российской Федерации через платформу обратной связи», а 

также  для объективного сбора данных поквартальной формы сбора показателей МОГО 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Образовать комиссию по подготовке, проведению, утверждению и 

обнародованию результатов опросов, обсуждений, голосований по проектам, 

проведенных с участием жителей через платформу обратной связи администрации МОГО 

«Инта» в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

 2. Утвердить положение о комиссии по подготовке, проведению, утверждению и 

обнародованию результатов опросов, обсуждений, голосований по проектам, 

проведенных с участием жителей через платформу обратной связи администрации МОГО 

«Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

 3. Заведующему общим отделом Покатович О.Б. ознакомить членов комиссии с 

настоящим постановлением под роспись в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 Глава городского округа «Инта»- 

 руководитель  администрации                                                                              В.А. Киселёв 
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Приложение №1  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от «09» декабря 2022 года № 12/1935   

 

Состав  

комиссии по подготовке, проведению, утверждению и обнародованию результатов 

опросов, обсуждений, голосований по проектам, проведенных с участием жителей 

через платформу обратной связи администрации МОГО «Инта» 
 

 
Николаев Г.И. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» - 

председатель комиссии;  

Гутовская Е.В. - директор УЖКХ - заместитель председателя комиссии;  

Сергеева Е.А. - специалист по связям с общественностью МБУ 

«Телерадиоинформационный центр» - секретарь комиссии;  

 

 

Члены комиссии: 

 

 Поташев С.Ю. 

 

- заведующий отделом информатизации и защиты информации 

администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»;  

Машинкина С.Н.

  

- заведующий отделом ПТС и ЖКС администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»;  

Лузай Е.С. - директор МБУ «Телерадиоинформационный центр». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «09» декабря 2022 года № 12/1935   

 

Положение 

о комиссии по подготовке, проведению, утверждению и обнародованию результатов 

опросов, обсуждений, голосований по проектам, проведенных с участием жителей 

через платформу обратной связи администрации МОГО «Инта» 

 

I. Общие положения 

 1.1. Комиссия по подготовке, проведению, утверждению и обнародованию 

результатов опросов, обсуждений, голосований по проектам, проведенных с участием 

жителей через платформу обратной связи администрации МОГО «Инта» (далее — 

Комиссия) образована для объективного сбора данных поквартальной формы сбора 

показателей МОГО «Инта». 

 1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации. Конституцией Республики Коми, федеральными законами, законами 

Республики Коми, указами и постановлениями Президента Российской Федерации, Главы 

Республики Коми и настоящим Положением. 

 

II. Задачи Комиссии 

 2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

 1)  оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

опросов, обсуждений, голосований по проектам с участием жителей через платформу 

обратной связи. 

 

 2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

 1) осуществляет контроль за подготовкой, проведением, утверждением и 

обнародованием результатов опросов, обсуждений, голосований по проектам, 

проведенных с участием жителей через платформу обратной связи; 

 2) предлагает план проведения опросов, голосований, голосований по проектам с 

участием жителей через платформу обратной связи на календарный год, с внесением 

дополнений по мере необходимости; 

 3) работает с отделами Администрации МОГО «Инта», учреждениями 

расположенными на территории местного самоуправления муниципального образования 

городского округа Инта», по сбору информации для формирования  опросов, голосований, 

голосований по проектам; 

 4) готовит протоколы по результатам проведения  опросов, голосований, 

голосований по проектам с участием жителей через платформу обратной и размещает их 

на сайте в срок 2 дня с момента подписания протокола. 

 

III. Порядок работы Комиссии 

 3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии,  секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

 Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок 

рассмотрения вопросов, утверждает повестку очередного заседания Комиссии, вносит в 

установленном порядке предложения по изменению состава Комиссии, ведет заседание 

Комиссии. 

 3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие — 

заместитель председателя Комиссии. 
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 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

 Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе 

направить в письменной форме свои предложения и замечания по существу 

рассматриваемых вопросов в Комиссию. 

 3.3. Ответственный секретарь извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о 

месте и времени проведения заседания Комиссии и его повестке, обеспечивает участников 

необходимыми материалами не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии, 

ведет протоколы, обобщает и анализирует информацию по рассматриваемым вопросам, 

готовит проекты решений, доводит решения Комиссии до всех ее членов. 

 3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии. 

 Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается 

секретарем Комиссии, председательствующим на заседании Комиссии в течение 2 

рабочих дней со дня его проведения. 
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     «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 12 декабря 2022 года                    №      12/1941 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29 декабря 2014 года № 12/3621 

«Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»  

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29 декабря 2014 года № 12/3621 «Об утверждении 

положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 2.1. раздела 2. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Размер резервного фонда устанавливается решением о бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта» на очередной финансовый год и 

плановый период.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
3. Контроль за исполнением 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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ПРОТОКОЛ №  14 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 08 декабря 2022 года                                                                      г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15:00  

Окончание публичных слушаний 15:35  

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации от 18.11.2022 № 11/69-П «О назначении публичных 

слушаний по проекту бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» опубликовано в периодическом  печатном 

издании «Информационный вестник» от 23.11.2022 № 029). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 153 человека. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

Проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Барабаш О.В. - 

заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». - Вашему вниманию представляется проект бюджета на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов муниципального образования городского округа 

«Инта».  

Проект бюджета сформирован в соответствии с бюджетной политикой, проводимой 

на федеральном уровне и приоритетами в расходовании бюджетных средств, 

определенными Республикой Коми. Он составлен, исходя из реальных возможностей, и 

нацелен на обеспечение исполнения полномочий муниципального образования. 

В представленном проекте бюджета доходы на 2023 год предусмотрены в сумме 

1 862 014,1 тыс. рублей. 

Структура доходов бюджета МОГО «Инта» на 2023 год выглядит следующим 

образом: безвозмездные поступления составляют - 86%, налоговые доходы составляют - 

11%, неналоговые доходы - 3%. 

Объем безвозмездных поступлений в 2023 году установлен в размере 1 597 014,1 

тыс. рублей. 

Объем налоговых доходов составляет 214,0 млн. рублей. Наибольший удельный вес 

в доходной базе бюджета из числа налоговых доходов занимает налог на доходы 

физических лиц в сумме 133,0 млн. рублей. Неналоговые поступления состоят из трех 

основных направлений: аренда нежилых муниципальных помещений; аренда земельных 

участков; продажа материальных и нематериальных активов. 

Объем неналоговых доходов составляет 51,0 млн. рублей. 
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При планировании объема доходов бюджета МОГО «Инта» учитывались 

вступившие в текущем году и вступающие в силу с 1 января 2023 года законодательные 

акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное 

законодательство.  

С 1 января 2023 года ставки акцизов на бензин класса 5, дизтоплива и моторные 

масла вырастут на 4%.  

Начиная с 2023 года установлен норматив зачисления доходов от уплаты 

упрощенной системы налогообложения в бюджеты городских округов и муниципальных 

районов Республики Коми в размере 100 %. 

Изменение применения упрощенной системы налогообложения касается и  

предоставления дополнительных мер поддержки для организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Республики Коми в области информационных технологий, 

разрабатывающих и реализующих разработанные ими программы для электронных 

вычислительных машин. Данные меры предполагают установление минимальных 

налоговых ставок 1%, если объектом налогообложения являются «доходы», в размере 5%, 

если объектом налогообложения являются «доходы, уменьшенные на величину 

расходов».  

По налогу на имущество физических лиц в отношении отдельных объектов 

недвижимого имущества для поселков, сел и деревень, расположенных на территории 

МОГО «Инта», продлена налоговая ставка в размере 0,5% до конца 2025 года (ранее 

предоставлялась льгота на 2020, 2021 и 2022 годы) и в размере 2% начиная с 2026 года и 

последующие годы. 

На территории МОГО «Инта» начиная, c 2023 года полностью освобождаются от 

уплаты налога на имущество физических лиц по инициативе депутатов Совета МОГО 

«Инта» дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Последние изменения касаются платы за муниципальную собственность, а именно 

платы за наем, аренды имущества, аренды земельных участков и размера платы за право 

размещения нестационарных торговых объектов. 

На 2023 год поступления от сдачи в аренду имущества и от арендной платы за 

земельные участки, запланированы с учетом увеличения на уровень инфляции. 

На территории МОГО «Инта» увеличится размер ежемесячной платы за наем жилых 

помещений. По договорам социального найма до 13,39 рублей за 1 кв. м. общей площади 

жилого помещения и по договорам коммерческого найма до 22,07 рублей за 1 кв. м. 

общей площади жилого помещения (в 2022 году социальный наем - 10,45 рублей, а 

коммерческий наем - 17,23 рублей). 

Расходная часть бюджета МОГО «Инта» на 2023 год запланирована в объеме 1 886 

022,2 тыс. рублей. 

Структура расходов на 2023 год сложилась следующим образом: 

муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности» - 1,9  млн. рублей - 0,1 %; 

муниципальная программа «Развитие экономики» - 1,1 млн. рублей - 0,1%; 

муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие 

транспортной системы» - 154,9 млн. рублей - 8,2%; 

муниципальная программа «Безопасность» - 12,0 млн. рублей - 0,6 %; 
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муниципальная программа «Развитие образования» - 1 000,2  млн. рублей - 53,0 %; 

муниципальная программа «Муниципальное управление» - 282,7 млн. рублей - 

15,0%; 

муниципальная программа «Развитие культуры и искусства» - 238,8 млн. рублей - 

12,7 %;  

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» - 143,3 млн. 

рублей - 7,6 %; 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды» - 39,1 

млн. рублей - 2,1 %; 

непрограммные направления деятельности - 12,0 млн. рублей - 0,6%. 

Социально значимые расходы в проекте бюджета составляют 1 431 287,7 тыс. 

рублей, что составляет 75,9 % от всех расходов бюджета, в том числе: на заработную 

плату и начисления на оплату труда - 1 304 298,3 тыс. рублей (69,2%). 

В 2023 году предусмотрена индексация заработной платы:  

1) с 01.01.2023 на 4,8 % работникам бюджетного сектора, на которых 

распространяются указы Президента Российской Федерации; 

2) с 01.01.2023 на 6,3% увеличение минимального размера оплаты труда. 

Оплата за коммунальные услуги - 110 971,5 тыс. рублей (5,9%); прочие выплаты 

работникам бюджетной сферы (оплата стоимости проезда в отпуск и обратно, оплата 

командировочных расходов и другие) - 16 017,9 тыс. рублей (0,8%). 

В 2023 году муниципалитет сохраняет все виды социальных гарантий: 

дети, учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений, будут также питаться 

бесплатно. Расходы в размере 15 762,4 тыс. рублей возьмут на себя федеральный, 

республиканский и местный бюджеты. 

Расходы по присмотру и уходу за малышами в детском саду, оплачивают родители. 

На сегодняшний день, в проекте бюджета предусмотрено возмещение части родительской 

платы родителям, чьи дети посещают детские сады. Данные расходы составят 10 081,3 

тыс. рублей. 

Так же в 2023 году сохранятся такие социальные гарантии, как ежегодная выплата 

почетным гражданам города по 5 000,0 рублей.  

Кроме того, что проект бюджета предусматривает социальные гарантии, 

муниципальное образование ежегодно поощряет одаренных детей и поддерживает 

творческую и талантливую молодежь, выплачивая так называемые «целевые стипендии». 

В 2023 году сумма такой выплаты составит 4000,0 рублей, и выделенными на эти цели 

средствами в объеме 288,0 тыс. рублей планируется поощрить 72 талантливых ребенка. 

На финансирование мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

«Развитие экономики», проектом бюджета предусмотрено 1 077,9 тыс. рублей,  ожидается 

софинансирование из федерального и республиканского бюджетов.  

На создание условий для обеспечения реализации туристского продукта 

(приобретение материалов для установки чума на территории СДК пст. Юсьтыдор) 

выделено 200,0 тыс. рублей. 

На предоставление финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям выделено 200,0 тыс. рублей. 
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Остальные средства предусмотрены на софинансирование проектов «Народный 

бюджет», реализуемых в рамках данной программы. 

Отрасль ЖКХ – сложный многофункциональный технический комплекс, который 

включает в себя все необходимые для жизнедеятельности виды услуг –  это дороги, 

мосты, освещение, жилые дома, дворы, автомобильные стоянки, здания общественного 

назначения. 

В 2023 году на обеспечение устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса 

будет направлено порядка 155,0 млн. рублей. 

На благоустройство улично-дорожной сети, которое включает в себя не только  

содержание дорог, улиц, проездов в чистоте, но также и ремонт ливневой канализации, 

прочистку и профилактику кюветов, содержание и установку новых дорожных знаков, 

содержание светофоров, нанесение дорожной разметки, содержание и ремонт уличного 

освещения и другие мероприятия, относящиеся к дорожной деятельности предусмотрено 

81 832,0 тыс. рублей. В данной сумме по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

предусмотрены денежные средства местного бюджета в размере 10,0 млн. рублей на 

ремонт дорожного полотна по решениям суда. 

На оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения предусмотрено – 6 393,4 тыс. рублей, из них 95% - 

средства Республиканского бюджета. 

На 2023 год также запланированы мероприятия по полноценному обеспечению 

стабильных муниципальных перевозок пассажиров на отдельных видах транспорта. На 

данные цели предусмотрены денежные средства в сумме  11 005,4 тыс. рублей, из них 

8 109,7 тыс. рублей на пассажирские перевозки автомобильным транспортом в границах 

города, а так же 300,0 тыс. рублей в труднодоступные населенные пункты. 

О городе надо заботиться постоянно, изо дня в день, чтобы наши улицы радовали 

нас красотой зеленых насаждений, уютом, чистотой городских парков, скверов, зон 

отдыха. В связи с этим, планирование расходов отрасли ЖКХ невозможно без учета 

повседневных расходов, а именно - озеленение, покраска и помывка урн, лавочек, скамеек 

в летний период, и обустройство «снежного городка» в зимний, организация и содержание 

мест захоронения, расширение кладбища. На данные мероприятия в 2023 году 

предусмотрены денежные средства в объеме 11 685,5  тыс. рублей.  

На проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев, а именно на отлов, учёт, транспортировку и содержание 

животных после стерилизации, выделена субвенция из республиканского бюджета в 

размере 2 385,7 тыс. рублей.  

Мероприятия в рамках комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры направлены на: 

обеспечение населения в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

питьевой водой, соответствующей требованиям, установленным СанПиНами; 

модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения. 

На данные мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 11 264,5 тыс. 

рублей. 
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Для обеспечения безопасности личности, поддержания порядка в общественных 

местах реализуется программа «Безопасность». Сумма финансирования программы на 

2023 год составит 12 040,2 тыс. рублей.  

Будет продолжена работа, проводимая в 2017-2022 годах по безопасности объектов. 

Основными мероприятиями в отрасли культуры будет огнебиозащитная обработка кровли 

музыкального отделения МБУДО «ДШИ» и ремонт автоматической пожарной 

сигнализации и системы экстренного оповещения в дополнительных помещениях 

хореографического отделения МБУДО «ДШИ». 

Также предусмотрены средства на разработку проектной документации по замене 

автоматической пожарной сигнализации и системы экстренного оповещения в МБУК 

«ИКМ» и МБУК «ЦБС». В МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» планируется заменить дверной блок 

запасного выхода и доукомплектовать систему видеонаблюдения в зрительном зале. 

На все мероприятия по отрасли культуры предусмотрено 543,1 тыс. рублей, 

дополнительно ждем из республиканского бюджета 166,5 тыс. рублей. 

Отрасль образования. 

Основное направление - это мероприятия в области обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.  

Планируется:  

разработка проектно-сметной документации на модернизацию автоматической 

пожарной сигнализации в детских садах № 29 «Рябинушка» и № 31 «Крепыш»; 

ремонт и модернизация автоматической пожарной сигнализации в школе № 9 и в 

пст. Адзъвавом; 

обработка деревянных конструкций (кровель) огнебиозащитным составом в детских 

садах № 4 «Ласточка», № 20 «Белочка», № 32 «Родничок», а также в школе с. Петрунь и 

ЦВР; 

приобретение огнетушителей, первичных средств пожаротушения в школу № 8, 

Лицей              № 1, ЦВР и МКУ ГУНО;  

приобретение аккумуляторов для системы «Стрелец-Мониторинг» в школу № 6; 

приобретение арочных металлодетекторов в школу пст. Абезь; 

перенос системы громкоговорящей связи в детских садах № 29 «Рябинушка» и № 31 

«Крепыш», а также в ЦВР (по ул. Куратова д.6, ул. Мира д.14); 

приобретение электромагнитных замков для детского сада № 29 «Рябинушка» и 

Гимназии № 3; 

установка системы контроля доступа в МКУ «ГУНО». 

Предусмотрено 4 070,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского 

бюджета 2 249,8 тыс. рублей. 

По отрасли спорта предусмотрено 980,1 тыс. рублей. 

Планируется в МБУ «СШ «Юность» дооборудовать систему видеонаблюдения, а 

также установить систему видеонаблюдения с идентификацией лиц посетителей. 

Предусмотрены средства на разработку проектной документации на установку 

автоматической пожарной сигнализации на трех объектах МБУ «СШ «Юность» и на 

замену дверного блока запасного выхода в этом же учреждении. 

В рамках обеспечения противопожарной безопасности создана и функционирует 

добровольная пожарная охрана. На материальное стимулирование подразделений 
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добровольной пожарной охраны сельских населенных пунктов, а также на ее 

материально-техническое обеспечение предусмотрены средства  в размере 590,2 тыс. 

рублей. На приобретение, установку и содержание пожарных гидрантов предусмотрены 

средства в размере 720,0 тыс. рублей. 

В рамках предупреждения чрезвычайных ситуаций и экологической безопасности 

предусмотрены следующие мероприятия: создание резерва материальных ресурсов в 

целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ликвидацию 

несанкционированных свалок. Выделено 4 876,5 тыс. рублей. 

Муниципальная программа муниципального образования городского округа «Инта» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности» 

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности» предусмотрены денежные средства в сумме – 

1 880,0 тыс. рублей. Цель данной программы - повышение уровня общественной 

безопасности на территории МОГО «Инта». 

Мероприятия программы направлены на: 

1. Содержание и модернизацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» предусмотрены денежные средства в сумме 1 566,0 тыс. рублей. 

2. Содействие правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка 

предусмотрены денежные средства в сумме 304,0 тыс. рублей.   

Проведение мероприятий направленных на профилактику наркомании, 

алкоголизации населения предусмотрены денежные средства в сумме 10,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» 

предусмотрено денежных средств в сумме - 282 744,2 тыс. рублей. 

Приоритетными направлениями данной программы являются такие мероприятия 

как: 

1. Содержание и управление муниципальным имуществом (независимая оценка 

имущества, изготовление кадастровых и технических паспортов, содержание и ремонт 

муниципального имущества, оплата выставленных счетов за наём, межевание земельных 

участков и постановка на государственный кадастровый учет, снос, ограждение 

бесхозных объектов) – 21 945,1 тыс. рублей. 

2. Субсидия на нивелирование последствий ликвидации градообразующего 

предприятия – 49 227,9 тыс. рублей (в том числе  софинансирование из местного бюджета 

составляет 1%). В 2023 году данная субсидия будет направлена на оплату электроэнергии 

водоотливных комплексов, на ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, на ремонт 

муниципальных жилых помещений в целях переселения из малозаселенных 

многоквартирных жилых домов. 

Поддержание работоспособности инфраструктуры связи в с. Адзьвавом, пст. 

Кочмес, д. Роговая  - 556,6 тыс. рублей (в том числе средства местного софинансирования 

из местного бюджета составляют - 2%). 

Финансирование расходов социальной сферы по отраслям сложилось следующим 

образом: 

Отрасль образования отражена в программе «Развитие образования» и составляет 

1 000,2 млн. рублей. 
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В рамках реализации данной программы на 2023 год предусмотрены следующие 

приоритетные направления: 

на обустройство освещения футбольного поля МБОУ «Гимназия № 2» выделено 

1 595,2 тыс. рублей; 

на приобретение посудомоечной машины в МБОУ «Гимназия № 2» выделено 600,0 

тыс. рублей; 

на создание и функционирование центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Лицей № 1» выделено 

300,0 тыс. рублей; 

на  ремонт лестничного пролета в МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок» выделено 

226,5 тыс. рублей; 

на отмостку стены здания МБОУ СОШ № 8 выделено 222,4 тыс. рублей; 

на приобретение стройматералов для оборудования помещения тира  и ремонта 

системы водоснабжения и водоотведения МБОУ СОШ № 8 выделено 192,0 тыс. рублей; 

на подготовку проектов по установке расходомеров в восьми учреждениях отрасли 

образования выделено 120,0 тыс. рублей; 

на приобретение стройматериалов для частичной замены ограждения МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Ласточка» выделено 90,0 тыс. рублей;  

на замену деревянных окон на пвх в детских садах № 29 «Рябинушка» и № 31 

«Крепыш», на ремонт вводно-распределительного устройства, монтаж навесов над 

входами и ремонт крыльца МБОУ «Гимназия № 2» выделено 2 790,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств республиканского бюджета 2 511,7 тыс. рублей; 

на ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 10 в рамках реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» выделено 729,7 тыс. рублей, ожидается 

софинасирование из республиканского и федерального бюджетов в размере 1 733,0 тыс. 

рублей, всего 2 462,7 тыс. рублей; 

на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей выделено 360,0 тыс. рублей; 

на участие школьников в межмуниципальных, республиканских и федеральных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях, фестивалях, форумах 

предусмотрено 250,0 тыс. рублей; 

на участие в спартакиадах выделено 100,0 тыс. рублей; 

на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья выделено 

282,4 тыс. рублей; 

на мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрено 200,0 тыс. рублей. Планируется приобрести 

телескопические пандусы для четырех образовательных учреждений. 

Еще одной социальной задачей данной отрасли является  реализация мероприятий в 

области защиты детства. Это организация летнего отдыха для детей в возрасте от 6 до 18 

лет. Из республиканского бюджета на 2023 выделено 1 328,4 тыс. рублей, муниципалитет 

на условиях софинансирования должен выделить 885,6 тыс. рублей.  Так как для 

некоторых родителей летние лагеря являются единственной возможностью организовать 

отдых детей, муниципалитетом принято решение  дополнительно выделить на данное 

направление еще 2 046,0 тыс. рублей, что позволит сохранить количество детей, 
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охваченных оздоровительной кампанией в предыдущие периоды. Общая сумма  

предусмотренная проектом бюджета на 2023 год составляет 4 260,0 тыс. рублей. 

Объем средств на мероприятия по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 

18 лет предусмотрен в сумме 2 325,0 тыс. рублей. Необходимо отметь, что средства на 

заработную плату подросткам предусмотрены с учетом повышения МРОТ с 01 января 

2023 года. 

Отрасль спорта отражена в программе «Развитие физической культуры и спорта» и 

составляет 143,3 млн. рублей. 

В рамках реализации данной программы на 2023 год предусмотрены средства на 

следующие приоритетные направления: 

на организацию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для 

населения, участие в спортивных мероприятиях, проводимых в Республике Коми и 

всероссийских соревнованиях взрослых сборных команд - 230,0 тыс. рублей; 

на укрепление материально-технической базы учреждений - 271,8 тыс. рублей, в том 

числе на ремонт фасада МБУ «СШ «Юность» 192,3 тыс. рублей и на приобретение 

компьютерного рабочего места в МКУ «РОС» 79,5 тыс. рублей;  

на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» -  50,0 тыс. рублей. 

Отрасль культуры отражена в программе «Развитие культуры и искусства» и 

составляет 238,8 млн. рублей. 

В рамках реализации данной программы на 2023 год предусмотрены средства на 

следующие приоритетные направления: 

на приведение в нормативное состояние памятника В.И. Ленина в соответствии с 

предписанием Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия 

выделено 2 941,8 тыс. рублей. Согласно контракту, заключенному в сентябре 2022, срок 

окончания работ - июль 2023 года;  

на замену мемориальных плит памятника «Клятва» выделено 350,0 тыс. рублей; 

на установку мемориальных плит с именами захороненных ветеранов ВОВ при 

входе на кладбище в городе и четырех селах, предусмотрено 300,0 тыс. рублей; 

на проведение электромонтажных работ в сельском доме культуры пст. Абезь 

выделено 150,0 тыс. рублей; 

на приобретение сервера и дисков-накопителей для МБУ «ТРИЦ» предусмотрено 

82,0 тыс. рублей; 

на ремонт туалетов первого этажа и крыши над сценой МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

предусмотрено 512,5 тыс. рублей, ожидается софинансирование из республиканского 

бюджета в сумме 4 612,2 тыс. рублей, всего 5 124,7 тыс. рублей; 

на приобретение музыкальных инструментов в рамках реализации регионального 

проекта «Культурная среда» предусмотрено 171,2 тыс. рублей, ожидается 

софинансирование из республиканского и федерального бюджетов в сумме 3 423,2 тыс. 

рублей, всего 3 594,4 тыс. рублей; 

на организацию общественно-значимых мероприятий и реализацию новых проектов 

выделено 1 500,0 тыс. рублей; 
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Не первый год Инта принимает участие в реализации крупного федерального 

проекта «Формирование современной городской среды». Особенностью этого проекта 

является непосредственное участие в нем самих жителей.  

По итогам рейтингового голосования, проведенного муниципалитетом, жителями 

Инты выбрана общественная территория между МБОУ «СОШ №8» и магазином Адак по 

ул. Воркутинская, подлежащая благоустройству в 2023 году и 3 дворовые территории, 

которые набрали большее количество баллов. Будут выполнены работы по ремонту 

асфальтового покрытия дворовых территорий по ул. Бабушкина д. 3, Мира д. 13, ул. 

Куратова д. 24, с прилегающими к ним территориями. 

На данный проект планируется направить 32 302,3 тыс. рублей. 

Еще одним направлением с обязательным личным участием населения является 

проект «Народный бюджет», который предполагает непосредственное участие жителей в 

отборе проектов. 

Весной в муниципалитете были проведены собрания, на которых рассматривали 

перечень предложенных жителями народных проектов. Всего на голосование было 

вынесено 72 народных проекта. 

В проекте бюджета на 2023 год за счет средств местного бюджета на реализацию 

«Народного бюджета» предусмотрено 9 982,7 тыс. рублей. 

23 ноября 2022 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по отбору 

народных проектов на 2023 год. От нашего муниципалитета конкурсный отбор прошли 

следующие проекты: 

в сфере культуры - замена оконных блоков библиотеки с. Петрунь; 

в сфере образования - ремонт прогулочных веранд МБДОУ «Детский сад № 32 

«Родничок» и приобретение учебного оборудования для логопедического кабинета в 

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 31 «Крепыш»; 

в сфере благоустройства - замена 30 светильников уличного освещения на 

светодиодные в с. Косьювом, обустройство деревянного тротуара по ул. Центральная в с. 

Петрунь; 

в сфере занятости населения - благоустройство территории МОГО «Инта» (вырубка 

кустарников); 

в сфере агропромышленного комплекса - обустройство сетей холодного и горячего 

водоснабжения цеха глубокой переработки мяса. 

В рамках проекта школьного инициативного бюджетирования конкурсный отбор  на 

уровне Республики Коми прошел один проект Медиацентр «ДеТиVкадре» в МБОУ 

«Гимназия № 2» (приобретение медиа оборудования для организации медиа творческой 

деятельности). 

В структуре источников финансирования дефицита бюджета на 2023 год 

запланированы средства на погашение бюджетного кредита, полученного в 2015 году. На 

эти цели выделено 2,02 млн. рублей.  

Кроме того, в 2022 году муниципалитетом был привлечен бюджетный кредит для 

погашения коммерческого кредита в размере 33,0 млн. рублей. Срок погашения 

указанного бюджетного кредита в соответствии с заключенным соглашением  с 2024 года 

по 2027 год равными долями, по 8,25 млн. рублей. 
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В рамках реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» 

предусмотрены средства на обслуживание муниципального долга на 2023 год в сумме 34,1 

тыс. рублей. 

В целом, завершая доклад, можно подчеркнуть, что бюджет городского округа по-

прежнему остается социально направленным. Все социальные гарантии, принятые 

муниципальным образованием ранее, в бюджете 2023 года сохранены. 

Контрольно-счетной палатой МОГО «Инта» проведена проверка проекта бюджета, 

сформированного на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы. Заключение получено, 

нарушений не установлено, ограничения, установленные Бюджетным кодексом, 

соблюдены. 

Министерством финансов республики Коми проведена оценка проекта бюджета 

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

требованиям бюджетного законодательства, нарушений не установлено, установленные 

ограничения соблюдены. 

Таким образом, основные параметры проекта  бюджета на 2023 год составят: 

общий объем доходов  –  1 862 014,1 тыс. рублей. 

общий объем расходов – 1 886 022,2 тыс. рублей. 

дефицит бюджета – 24 008,1 тыс. рублей. 

Привлечение муниципальных заимствований в очередном финансовом году и 

плановом периоде на этапе планирования проекта бюджета не предусматривается. 

Что соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении проекта бюджета 

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

период 2024 и 2025 годов. 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 153  человека. 

«За» - 152 человека. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  1 человек. 

 

Решение: Одобрить проект бюджета муниципального образования городского 

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

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        С.В. Мешкова 
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Заключение 

по проведению публичных слушаний по  проекту бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

от 08 декабря 2022 года                                                                      г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы муниципального образования городского округа 

«Инта» - руководителя администрации от 18.11.2022 № 11/69-П «О назначении 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», 08 декабря 2022 года 

состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить проект бюджета муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         С.В. Мешкова 
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ПРОТОКОЛ №  15 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 12 декабря 2022 года                                                                      г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.30 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации от 08.11.2022 № 11/65-П «О назначении публичных 

слушаний по вопросу преобразования муниципального образования городского округа 

«Инта» путем изменения статуса городского округа в связи с наделением его статусом 

муниципального округа» опубликовано в периодическом  печатном издании 

«Информационный вестник» от 09.11.2022 № 027). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 59 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

Преобразование муниципального образования городского округа «Инта» путем 

изменения статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального 

округа. 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Синакаева Т.В. - 

начальник Правового управления администрации МОГО «Инта». - В соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» преобразованием 

муниципальных образований является изменение статуса городского округа в связи с 

наделением его статусом муниципального округа. 

Преобразование муниципальных образований осуществляется законами субъектов 

Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных органов 

государственной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом.  

Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о 

преобразовании муниципального образования оформляется решениями соответствующих 

органов местного самоуправления, органов государственной власти.  

Закон субъекта Российской Федерации о преобразовании муниципального 

образования не должен вступать в силу в период избирательной кампании по выборам 

органа местного самоуправления данного муниципального образования, в период 

кампании местного референдума. 

Изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом 

муниципального округа осуществляются законом субъекта Российской Федерации с 

учетом мнения населения  городского округа, выраженного представительным органом 

указанного муниципального или городского округа. 

Представленный Проект закона Республики Коми «О наделении муниципального 

образования городского округа «Инта» статусом муниципального округа и внесении в 

связи с этим изменений в Закон Республики Коми «О территориальной организации 

местного самоуправления в Республике Коми» (далее - проект закона) подготовлен в 

соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ, которым внесены 
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комплексные изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 131-ФЗ (в редакции № 87-ФЗ), направленные на введение нового 

вида муниципального образования муниципального округа. 

Согласно положениям Федерального закона № 131-ФЗ (в редакции № 87-ФЗ) на 

территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз превышать 

среднюю плотность населения в Российской Федерации. Средняя плотность населения в 

России  8,54 чел/км
2
, соответственно плотность населения в городском округе должна 

быть не менее 42,7 чел/км
2
 

Городские округа, которые не соответствуют требованиям плотности населения на 

территории городского округа, установленные федеральным законом, должны быть до 

01.01.2025 наделены законом субъекта Российской Федерации статусом муниципального 

округа. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Коми на территории городского округа «Инта» плотность 

населения городского округа по состоянию на 01.01.2021 составляет - 0,9 чел/км
2
, что не 

соответствует вышеуказанному требованию. 

В связи с этим подготовлен проект закона, который предлагает муниципальное 

образование городской округ «Инта» наделить статусом муниципального округа. 

Вступление в силу данного проекта закона предлагается предусмотреть 01.07.2023, 

также проектом закона предлагается органам государственной власти Республики Коми и 

органам местного самоуправления муниципального образования муниципального округа 

«Инта» до 01.01.2025 привести в соответствие с данным законом: 

1)   законы и иные нормативные правовые акты Республики Коми; 

2) Устав муниципального образования и  принятые  в соответствии  с  ним 

муниципальные правовые акты органов местного самоуправления. 

Проектом закона на основании части 3 статьи 2 Федерального закона № 87-ФЗ 

предлагается, со дня вступления в силу закона (01.07.2023) до 01.01.2025,  

муниципальному округу «Инта» участвовать в бюджетных, налоговых, гражданских и 

иных правоотношениях, органам местного самоуправления данного муниципального 

округа решать вопросы местного значения, осуществлять установленные полномочия и 

права, соблюдать требования и исполнять предписания федеральных законов и принятых 

в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации наравне 

с городскими округами и органами местного самоуправления городских округов, если 

иное не предусмотрено указанными федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 29(2) Закона Республики Коми от 20.11.2006 № 115-РЗ «О 

порядке решения вопросов административно-территориального и муниципального 

устройства, о наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми» для 

изменения статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального 

округа в Государственный Совет Республики Коми инициаторами вносится проект закона 

Республики Коми с соблюдением требований, установленных статьей 6 настоящего 

Закона и Регламентом Государственного Совета Республики Коми, дополнительно 

прилагаются документы и заключение Главы Республики Коми. 

 

Меладзе О.В. - депутат Совета МОГО «Инта». - Какие плюсы и минусы повлечет 

изменение статуса городского округа в связи с наделением его статусом муниципального 

округа? Как изменится структура исполнительной  и представительной властей? 

 

Синакаева Т.В. - До 01.01.2025 существенные изменения для нашего 

муниципалитета не произойдут. Полномочия, которые предусмотрены статьями 16 и 16.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ распространяются на городские и 

муниципальные округа. Изменения, которые произойдут после указанной даты  - 

неизвестны.  
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В связи с наделением статусом муниципального округа предстоит проделать 

большую  работу по внесению изменений в Устав городского округа, в административные 

регламенты и ряд других муниципальных правовых актов. 

 

Терентьева Г.А. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники». - Когда 

необходимо будет внести изменения в документы? 

 

Синакаева Т.В. - Работу по подготовке проектов, изменяющих соответствующие 

документы, можно начинать сейчас, а утвердить с 01.07.2023.  

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении преобразования 

муниципального образования городского округа «Инта» путем изменения статуса 

городского округа в связи с наделением его статусом муниципального округа.  

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  59 человек. 

«За» - 57 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» - 2 человека. 

 

Решение: Одобрить вопрос преобразования муниципального образования 

городского округа «Инта» путем изменения статуса городского округа в связи с 

наделением его статусом муниципального округа. 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                       Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        С.В. Мешкова 
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Заключение 

по вопросу преобразования муниципального образования городского округа 

«Инта» путем изменения статуса городского округа в связи с наделением его 

статусом муниципального округа»   

 

от 12 декабря 2022 года                                                                      г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы муниципального образования городского округа 

«Инта» - руководителя администрации от 08.11.2022 № 11/65-П «О назначении 

публичных слушаний по вопросу преобразования муниципального образования 

городского округа «Инта» путем изменения статуса городского округа в связи с 

наделением его статусом муниципального округа», 12 декабря 2022 года состоялись 

публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить вопрос преобразования муниципального образования городского округа 

«Инта» путем изменения статуса городского округа в связи с наделением его статусом 

муниципального округа. 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         С.В. Мешкова 
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ПРОТОКОЛ №  16 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 13 декабря 2022 года                                                                      г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний 14.10 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации.  

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации  (постановление главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации от 09.11.2022 № 11/66-П «О назначении публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Инта» опубликовано в периодическом  печатном издании 

«Информационный вестник» от 09.11.2022 № 027). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 14  человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования городского 

округа «Инта»   

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний:  Румянцева И.И. - 

начальник отдела земельных отношений и градостроительства МКУ «Агентства по 

управлению муниципальным имуществом» МОГО «Инта». - Подготовка проекта по 

внесению изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа 

«Инта», утвержденного решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 17.06.2021 № IV-7/5 «Об утверждении генерального плана муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее – Проект), осуществляется на основании 

Соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми от 25.02.2021 № 11/гп о предоставлении субсидии из республиканского 

бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа 

«Инта» на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и 

документации по планировке территории муниципальных образований, в рамках 

Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520. 

Дополнительным соглашением от 04.04.2022 № 2 срок предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования 

городского округа «Инта»  продлен до конца 2022 года. 

Исполнителем работ по подготовке Проекта генерального плана является Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр картографии и территориального 

планирования» в рамках заключенного муниципального контракта от 20.04.2021 на сумму 

674 174,78 рубля (шестьсот семьдесят четыре тысячи сто семьдесят четыре рубля 78 

копеек) на выполнение услуг по разработке проекта изменений, вносимых в генеральный 

план и правила землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта».  

Целью работ по корректировке генерального плана является разработка проекта 

изменений градостроительного документа, комплексно решающего социально-

экономические и архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и 
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транспортные проблемы жизнедеятельности городского округа и направленного на 

создание благоприятной среды обитания, а также это создание современного 

эффективного инструмента управления, градостроительного регулирования, 

инвестиционной деятельности и ведения комплекса градостроительного мониторинга на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» в соответствии с 

Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации. 

Корректировка генерального плана включает в себя следующие виды работ: 

1) Актуализация тома «Материалы по обоснованию», тома «Положение о 

территориальном планировании», картографических материалов генерального плана с 

отображением существующих и планируемых к размещению объектов муниципального, 

регионального и федерального значения в соответствии со Схемами территориального 

планирования Республики Коми и Российской Федерации. 

2) Подготовка документов по координатному описанию местоположения границ 

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта», сведения о 

которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в соответствии с 

требованиями земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации. 

Такими населенными пунктами являются: г. Инта, пст. Комаю, пст. Лазурный, пст. Фион, 

пст. Костюк, д. Кожымвом, д. Тошпи, д. Ягъель, пгт. Верхняя Инта. 

В соответствии с заключенным с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Коми Соглашением от 25.02.2021 № 11/гп о 

предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 

муниципального образования городского округа «Инта» на разработку генеральных 

планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории 

муниципальных образований, по результатам выполненных работ в рамках 

муниципального контракта, субсидия из республиканского бюджета Республики Коми 

предоставляется в размере 95 % от стоимости работ по муниципальному контракту, что 

составляет 640 466,04 рублей (шестьсот сорок тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 

04 копеек). Сумма в размере 5 % от стоимости работ по муниципальному контракту, что 

составляет 33 708,74 рублей (тридцать три тысячи семьсот восемь рублей 74 копеек), 

предусмотрена бюджетом муниципального образования городского округа «Инта». 

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

городского округа «Инта» для ознакомления размещен в открытом доступе на 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта» в разделе 

«Администрация» - «Градостроительство» - «Генеральный план» - «Внесение изменений 

в Генеральный план МОГО «Инта». 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 14 человек. 

«За» - 14 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить  вопрос внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         С.В. Мешкова 
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Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 13 декабря 2022 года                                                                      г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 09.11.2022 № 11/66-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городского округа 

«Инта», 13 декабря 2022 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         С.В. Мешкова 
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ПРОТОКОЛ №  17 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 13 декабря 2022 года                                                                      г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.15 часов 

Окончание публичных слушаний 14.30 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации.  

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации  (постановление главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации от 09.11.2022 № 11/67-П «О назначении публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта» опубликовано в периодическом 

печатном издании «Информационный вестник» от 09.11.2022 № 027). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 13 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта».  

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний:  Румянцева И.И. - 

начальник отдела земельных отношений и градостроительства МКУ «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» МОГО «Инта». - Подготовка проекта по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта», утвержденных постановлением администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» от 28.06.2021 № 6/1098 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее – Проект), осуществляется на основании Соглашения с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 

25.02.2021 № 11/гп о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики 

Коми бюджету муниципального образования городского округа «Инта» на разработку 

генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по 

планировке территории муниципальных образований, в рамках Государственной 

программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520. 

Дополнительным соглашением от 04.04.2022 № 2 срок предоставления субсидии из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования 

городского округа «Инта»  продлен до конца 2022 года. 

Исполнителем работ по подготовке Проекта правил землепользования и застройки 

является Общество с ограниченной ответственностью «Центр картографии и 

территориального планирования» в рамках заключенного муниципального контракта от 

20.04.2021 на сумму 674 174,78 рубля (шестьсот семьдесят четыре тысячи сто семьдесят 

четыре рубля 78 копеек) на выполнение услуг по разработке проекта изменений, 



 

 

Информационный вестник от 14 декабря 2022 года №032 

29 

 

вносимых в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта».  

Целью работ по корректировке правил землепользования и застройки является 

создание современного эффективного инструмента управления, градостроительного 

регулирования, инвестиционной деятельности и ведения комплекса градостроительного 

мониторинга на территории муниципального образования городского округа «Инта» в 

соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации. 

Корректировка правил землепользования и застройки включает в себя следующие 

виды работ: 

1) Актуализация градостроительных регламентов текстовой части правил 

землепользования и застройки и картографических материалов с отображением 

территориальных зон в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости в соответствии с требованиями земельного и градостроительного 

законодательства Российской Федерации. 

2) Подготовка документов по координатному описанию местоположения границ 

территориальных зон населенных пунктов муниципального образования городского 

округа «Инта», сведения о которых не внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости, в соответствии с требованиями земельного и градостроительного 

законодательства Российской Федерации. Такими населенными пунктами являются: г. 

Инта, пст. Комаю, пст. Лазурный, пст. Фион, пст. Костюк, д. Кожымвом, д. Тошпи, д. 

Ягъель, пгт. Верхняя Инта, пст. Кочмес, с. Косьювом, д. Епа, д. Адзьва. 

В соответствии с заключенным с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Коми Соглашением от 25.02.2021 № 11/гп о 

предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 

муниципального образования городского округа «Инта» на разработку генеральных 

планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории 

муниципальных образований, по результатам выполненных работ в рамках 

муниципального контракта, субсидия из республиканского бюджета Республики Коми 

предоставляется в размере 95 % от стоимости работ по муниципальному контракту, что 

составляет 640 466,04 рублей (шестьсот сорок тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 

04 копеек). Сумма в размере 5 % от стоимости работ по муниципальному контракту, что 

составляет 33 708,74 рублей (тридцать три тысячи семьсот восемь рублей 74 копеек), 

предусмотрена бюджетом муниципального образования городского округа «Инта». 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта» для ознакомления размещен в 

открытом доступе на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта» в разделе «Администрация» - «Градостроительство» - «Градостроительное 

зонирование» - «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки МОГО 

«Инта». 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 14 человек. 

«За» - 14 человек. 

«Против» - 0 человек. 
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«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                       Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        С.В. Мешкова 



 

 

Информационный вестник от 14 декабря 2022 года №032 

31 

 

Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

 городского округа «Инта»                                    

 

от 13 декабря 2022 года                                                                      г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 09.11.2022 № 11/67-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Инта», 13 декабря 2022 года состоялись публичные 

слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить вопрос внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                        Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                         С.В. Мешкова 
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