
     
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

        21 декабря 2021 года                                        №  12/2207 

 

Республика Коми, г. Инта 

Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» 

 

На основании постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 07 ноября 2013 года №11/3708 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ муниципального образования городского округа «Инта» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта», постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 27 апреля 2018 года №4/611 «О 

муниципальных программах муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского 

округа «Инта» «Безопасность» согласно приложению  к настоящему постановлению. 

           2. Приостановить действие постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Безопасность» до 01 февраля 2022 года (включительно). 

3. Признать утратившими силу с 02 февраля 2022 года следующие постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

3.1 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта от 26.12.2013 № 12/4262 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Безопасность». 

3.2 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28.02.2014 № 2/440 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.3 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 29.04.2014 № 4/1131 «О внесении изменений в  постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.4 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 10.07.2014 № 7/1821 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 
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«Инта» «Безопасность». 

3.5 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28.10.2014 № 10/2984 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.6 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 25.12.2014 № 12/3592 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.7 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28.04.2015 № 4/1349 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.8 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 24.06.2015 № 6/1866 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 N 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.9 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 24.07.2015 № 7/2207 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.10 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.10.2015 № 10/2957«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.11 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 10.12.2015 № 12/3333 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.12 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 25.04.2016 № 4/799 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.13 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 15.06.2016 № 6/1221«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.14 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 25.10.2016 № 10/2189 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.15 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 15.12.2016 № 12/2651 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 
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утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.16 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 24.04.2017 № 4/771«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.17 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.09.2017 № 9/1918 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.18 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 06.12.2017 № 12/2354 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.19 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 15.12.2017 № 12/2393«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.20 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 17.04.2018 № 4/527«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.21 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 29.10.2018 № 10/1725 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.22 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 30.11.2018 № 11/1925«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа  «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.23 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 13.12.2018 № 12/2047 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа  «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.24 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 31.01.2019 № 1/69 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа  «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.25 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 16.04.2019 № 4/512«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа  «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 
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3.26 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 21.05.2019 № 5/669 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.27 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 14.06.2019 № 6/781 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.28 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 19.06.2019 № 6/799 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.29 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 28.10.2019 № 10/1533 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.30 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 12.12.2019 № 12/1809 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.31 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 29.01.2020 № 1/119 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.32 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 31.01.2020 № 1/148 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.33 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 12.02.2020 № 2/210 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.34 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 16.03.2020 № 3/379 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.35 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 23.06.2020 № 6/778 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.36 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 11.08.2020 № 8/1092 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 
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«Инта» «Безопасность». 

3.37 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 16.11.2020 № 11/1777 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.38 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 08.12.2020 № 12/1893 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.39 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 23.12.2020 № 12/1989 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.40 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 29.01.2021 № 1/120 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.41 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  от 01.03.2021 № 3/301 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.42 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 17.03.2021 № 3/384 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.43 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 30.03.2021 № 3/470 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.44 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 17.06.2021 № 6/991 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.45 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.08.2021 № 8/1505«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.46 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 08.10.2021 № 8/1729 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

3.47 Постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.11.2021 № 11/1970 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4262 «Об 
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утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Инта» «Безопасность». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                             В.А. Киселёв 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


