
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 мая 2020 года                                                         №  5/652 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26 августа 2019 года № 8/1153 «Об утверждении Порядка 

материального стимулирования граждан, участвующих в охране общественного 

порядка и являющихся членами народной дружины на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 06.10.2003                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Коми от 10.11.2014 № 134-РЗ «О некоторых вопросах 

участия граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми», 

решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 11.12.2014     

№ II-35/15 «Об установлении границы территории, на которой может быть создана 

народная дружина», администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26 августа 2019 года № 8/1153 «Об утверждении Порядка 

материального стимулирования граждан, участвующих в охране общественного порядка и 

являющихся членами народной дружины на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 5.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5.2. График выхода на дежурство членов народной дружины и табель учета 

времени выхода на дежурство народных дружинников составляется командиром народной 

дружины, согласовывается с ОМВД России по городу Инте и утверждается председателем 

штаба (первым заместителем руководителя администрации МОГО «Инта»).»; 

1.2. Пункт 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5.3. Секретарь штаба по координации деятельности народной дружины 

муниципального образования городского округа  «Инта» (старший инспектор Управления 



 

по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности 

администрации муниципального образования городского округа «Инта») готовит проект 

распоряжения администрации муниципального образования городского округа «Инта» о 

материальном стимулировании народных дружинников за отчетный месяц не позднее 10 

рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и согласовывает его с 

руководителями отраслевых (функциональных) органов (Правовое управление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»,  отдел 

бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», отдел финансов и бухгалтерского 

учета администрации муниципального образования городского округа «Инта»), а также с 

заместителем руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта», курирующим вопросы экономики, и первым заместителем руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».»; 

1.3. Приложение к постановлению дополнить подпунктом 5.4.2 следующего 

содержания: 

«5.4.2. При изменении персональных данных (ФИО, регистрации по месту 

жительства, банковские реквизиты и др.) прилагаются копии документов, подтверждающие 

указанные изменения.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                          В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


