
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

06 июля 2021 года         №  7/1200 
 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13 мая 2016 года № 5/900 «Об утверждении перечня мест 

с массовым пребыванием людей в пределах территории муниципального образования 

городского округа «Инта»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 марта 2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 

протоколом заседания Антитеррористической комиссии муниципального образования 

городского округа «Инта» от 29 июня 2021 года № 3 администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13 мая 2016 № 5/900 «Об утверждении Перечня мест с 

массовым пребыванием людей в пределах территории муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 10 марта 2020 года № 3/355 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 13 мая 2016 № 5/900 «Об утверждении перечня мест с 

массовым пребыванием людей в пределах территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации        Г.И. Николаев 



 

 

Приложение к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 06.07.2021 № 7/1200 

 

«Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 13 мая 2016 № 5/900 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ МОГО «ИНТА» 

 

№ п/п Наименование места (объекта) 

массового пребывания людей 

Юридический адрес места (объекта) массового 

пребывания людей 

Территория с массовым пребыванием людей 

1. Площадь Комсомольская Республика Коми, город Инта, площадь 

Комсомольская 

2. Площадь Ленина Республика Коми, город Инта, площадь Ленина 

Объекты с массовым пребыванием людей 

3. Столовая «Цепелин»                   

(ООО «Вояж») 

Республика Коми, город Инта, ул. Мира, 20а 

4. ООО «Пицца» Республика Коми, город Инта,  ул. Дзержинского, 27 

5. Ресторан «Инта»                    

(ООО «Самсон») 

Республика Коми, город Инта, ул. Лунина, 3 

6. Кафе «Уголек»                                   

(ООО «Шаповалов») 

Республика Коми, город Инта, ул. Куратова, 18 

7. Кафе «Спарта»  

(ООО «Парадиз») 

Республика Коми, город Инта, ул. Лунина, 2 

8. Профилакторий                          

(АО «Магазин № 49») 

Республика Коми, город Инта, ул. Мира, 22а 

9. ПОУ «Интинская автошкола 

ДОСААФ России» 

Республика Коми, город Инта, ул. Куратова, 3 

10. Здание администрации МОГО 

«Инта» (Орган местного 

самоуправления) 

Республика Коми, город Инта, ул. Горького, 16 

11. МКУ «ГУНО» Республика Коми, город Инта, ул. Горького, 21а 

             » 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


