
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 июня 2022 года  № 6/919 
    

 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 14.12.2020 

№ 12/1926 «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 10.06.2014 № 6/1570 «О 

принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставление 

субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования 

городского округа «Инта» и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 14.12.2020 

№ 12/1926 «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект 

капитального строительства «Реконструкция действующего кладбища в г. Инта». 

 

 

Наименование объекта капитального 

строительства 

Реконструкция действующего кладбища в               

г. Инта  

Направление инвестирования Реконструкция 

Наименование муниципального заказчика Муниципальное казенное учреждение 

«Агентство по управлению муниципальным 

имуществом» муниципального образования 

городского округа «Инта» 



Срок ввода объекта в эксплуатацию и 

(или) сроки выполнения этапов 
 

I этап – проведение инженерных изысканий – 

2021 год; 

II этап – проведение проектно-сметных работ с 

подготовкой проектно-сметной документации 

и получением положительного заключения 

государственной экспертизы проектной 

документации, экологической и санитарно-

гигиенической экспертизы проектной 

документации – 2022 год. 

Предполагаемая (предельная) стоимость 

объекта капитального строительства, в 

том числе распределение предполагаемой 

(предельной) стоимости объекта 

капитального строительства по годам 

реализации 

I этап – 852 000 руб. – 2021 год; 

II этап – 3 000 000 руб. – 2022 год.  

Общий (предельный) объем инвестиций, 

предоставляемых на реализацию 

инвестиционного проекта, с выделением 

объема инвестиций на подготовку 

проектной документации и проведение 

инженерных изысканий, выполняемых 

для подготовки такой сметной 

документации, в том числе распределение 

общего (предельного) объема 

предоставляемых инвестиций по годам 

реализации инвестиционного проекта 

Всего –  3 116 999, 60 руб., в том числе: 

1) 852 000 руб. – проведение инженерных 

изысканий – 2021 год; 

2) 2 264 999,60 руб. – проведение проектно-

сметных работ с подготовкой проектно-

сметной документации, и получением 

положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации, 

экологической и санитарно-гигиенической 

экспертизы проектной документации – 2022 

год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       В.А. Киселёв 
 


