
 

 
      

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 апреля 2018 года                                                                                                            № 4/575 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 09.11.2016 № 11/2344 «Об утверждении 

Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» на среднесрочный и долгосрочный периоды» 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», статьей 11 решения Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.03.2008 № I-13/8 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 09.11.2016 № 11/2344 «Об утверждении Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на 

среднесрочный и долгосрочный периоды» следующего содержания: 

1.1. В пункте 11 приложения 1 к постановлению словосочетание «с обеспечением 

возможности для посетителей сайта оставлять открытые комментарии к размещенному 

проекту» исключить; 

1.2. Пункт 3 приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции:  

«3. Долгосрочный прогноз разрабатывается отделом бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и налоговой политики администрации МОГО «Инта» каждые 

три года на шесть и более лет на основе прогнозов социально-экономического развития 



 

Российской Федерации и Республики Коми на долгосрочный период, прогноза научно-

технологического развития Российской Федерации, информации Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми с учетом 

прогноза социально-экономического развития МОГО «Инта» на среднесрочный период, 

данных, представляемых участниками процесса прогнозирования.»; 

1.3. В пункте 11 приложения 2 к постановлению словосочетание «с обеспечением 

возможности для посетителей сайта оставлять открытые комментарии к размещенному 

проекту» исключить.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

М.Н. Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Руководитель администрации                                                                             Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


