
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      26 декабря 2022 года                                                           12/2033 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24 мая 2022 года № 5/776  

«Об установлении порядка изменения существенных условий муниципальных 

контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), Уставом МОГО 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24 мая 2022 года № 5/776 «Об установлении 

порядка изменения существенных условий муниципальных контрактов на закупку 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования городского округа «Инта»» следующего содержания: 

1.1. В пункте 1.2. Приложения № 1 к Постановлению слова «2023» заменить на 

слова «2024»; 

1.2. Пункт 1.5. Приложения № 1 к Постановлению дополнить подпунктом «з» 

следующего содержания:  

«з) информация о возникших независящих от сторон контракта обстоятельствах, 

влекущих невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской 

Федерации.». 

1.3. Приложение № 2 к Постановлению изложить в следующей редакции согласно 

Приложению к настоящему Постановлению. 

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 

 

  



Приложение  

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от  26 декабря 2022 года № 12/2033 

«Приложение № 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 24 мая 2022 года № 5/776 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

Председатель комиссии: 

 

Николаев Г.И. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Заместители председателя комиссии: 

 

Моторина Е.Е.     - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Барабаш О.В.     - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

Члены комиссии: 

 

- начальник правового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

 

- начальник финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

 

- заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой 

политики администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

 

- заведующий сектором контроля в сфере размещения заказов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 

- заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития предпринимательства 

и сельского хозяйства администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

 

- заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной 

сферы администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

 

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

 

- председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и муниципальной 

собственности Совета муниципального образования  городского округа  «Инта» (по 

согласованию); 

 



- председатель постоянной комиссии по социальным вопросам  Совета муниципального 

образования  городского округа «Инта» (по согласованию); 

 

- председатель постоянной комиссии по законодательству и депутатской этике Совета 

муниципального образования  городского округа  «Инта» (по согласованию); 

 

- член Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» по вопросам 

проведения оценки регулирующего воздействия, экспертизе нормативно правовых актов - 

Озерков А.А. (по согласованию). 

 

Секретарь комиссии: 

 

- представитель от ГРБС МОГО «Инта» или администрации МОГО «Инта» (без права 

голоса.». 


