
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

   27 июля 2022 года                                                            №       433 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  
 

Об утверждении плана нормотворческой деятельности администрации 

муниципального образования городского округа  «Инта» на 2 полугодие 2022 года 

 

В целях совершенствования нормативной правовой базы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»,   

1. Утвердить план нормотворческой деятельности администрации МОГО «Инта» 

на 2 полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» обеспечить исполнение плана в 

установленные сроки. 

3.  Заведующему общим отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» ознакомить с настоящим распоряжением руководителей 

отраслевых (функциональных) органов администрации под подпись в течение 3 рабочих 

дней со дня его принятия. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                         В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                   

 к  распоряжению 

 администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                                                                                                                                   от 27 июля 2022 года  № 433 

 

 

План  

нормотворческой деятельности администрации МОГО «Инта» на 2 полугодие 2022 года 

  

 

№ Наименование срок разработки 

1 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по необходимости 

2 О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по необходимости 

3 О внесении изменений в нормативные правовые акты о реализации мер по противодействию 

коррупции 

по необходимости 

4 О внесении изменений в муниципальные программы муниципального образования городского 

округа «Инта» 

по необходимости 

5 О внесении изменений в Уставы муниципальных (унитарных) учреждений (предприятий) по необходимости 

6 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 04.04.2019 №  4/659 «О закреплении муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных организаций за территориями муниципального образования 

городского округа «Инта» для обеспечения приема граждан в муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации» 

3 квартал 

7 Постановление администрации МОГО «Инта» «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

3 квартал 

8 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 25.12.2015 № 12/3521 «О родительской плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

4 квартал 

9 Постановление администрации МОГО «Инта» «Об организации лагерей с дневным пребыванием 3-4 квартал 



детей на базе муниципальных бюджетных образовательных организаций в период осенних 

каникул» 

10 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 30.08.2013 № 8/2815 «О порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» на очередной финансовый год и плановый 

период» 

по необходимости 

11 Постановление администрации МОГО Инта «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 02.04.2019 № 4/399 «Об определении объектов и видов работ для 

осужденных к обязательным работам на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

по необходимости 

12 Постановление администрации МОГО Инта «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 25.03.2019 № 3/352 «Об 

определении места отбывания наказания для осужденных к исправительным работам на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

по необходимости 

13 Постановление администрации МОГО Инта «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 07.05.2018 № 5/637 «Об определении видов обязательных работ и 

перечня организаций, на территории муниципального образования городского округа «Инта», для 

лиц, которым назначено административное наказание 

по необходимости 

14 Постановление администрации МОГО Инта «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 13.10.2017 № 10/2019 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МОГО «Инта» 

по необходимости 

15 Постановление администрации МОГО Инта «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 27.03.2017 №  3/536 «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов МОГО «Инта», экспертизе нормативных правовых актов 

МОГО «Инта». 

по необходимости 

16 Постановление администрации МОГО «Инта» «Об утверждении Перечня налоговых расходов 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов; 

4 квартал 

17 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 20 декабря 2021 года № 12/2137«О перечне субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям муниципального образования 

городского округа «Инта» 

по необходимости 



18 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 28.12.2020 № 12/2034 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» бюджетным и 

автономным учреждениям муниципального образования городского округа «Инта» 

по необходимости 

19 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации МОГО «Инта» от 23.07.2020 № 7/963 «О правилах расчета размера ассигнований 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта» и нормативах финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального образования городского округа «Инта», межремонтных 

сроках проведения ремонта и периодичности работ по их содержанию» 

по необходимости 

20 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 19.10.2012 № 10/3204 

«Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании муниципальных 

служащих администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

по необходимости 

21 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 19.10.2012 № 10/3201 

«Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников, 

занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

по необходимости 

22 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 19.10.2012 № 10/3202 

«Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании рабочих, 

осуществляющих обслуживание администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» 

по необходимости 

23 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 19.10.2012 № 10/3203 

«Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников 

централизованных бухгалтерий отраслевых отделов администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», являющихся юридическими лицами» 

по необходимости 

24 Постановление администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 23 июля 2018 года № 

7/1167 «Об утверждении положения об оплате труда работников некоторых муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Инта» 

по необходимости 



25 Постановление администрации МОГО «Инта» «Об основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования городского округа «Инта» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

4 квартал 

26 Распоряжение администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в распоряжение 

администрации МОГО «Инта»  «Об утверждении комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы МОГО «Инта» «Развитие экономики» на 2022 год 

по необходимости 

27 Распоряжение администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в распоряжение 

администрации МОГО «Инта»  «Об утверждении комплексного плана действий по реализации 

муниципальной программы МОГО «Инта» «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» на 2022 год   

по необходимости 

28 Распоряжение администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в распоряжение 

администрации МОГО «Инта» от 16.02.2018 № 1/16 «Об утверждении штатного расписания 

муниципальных служащих администрации МОГО «Инта» 

по необходимости 

29 Распоряжение администрации МОГО «Инта» «О внесении изменений в распоряжение 

администрации МОГО «Инта» от 28 декабря 2017 года № 1/210 «Об утверждении штатного 

расписания работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 

службы, и рабочих, осуществляющих обслуживание администрации МОГО «Инта» 

по необходимости 

30 Решение Совета МОГО «Инта» «О внесении изменений в решение Совета МОГО «Инта» от 

21.12.2021 № IV-12/19 «О бюджете муниципального образования городского округа "Инта" на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 

4 квартал 

31 Решение Совета МОГО «Инта» «О внесении изменений в решение Совета МОГО «Инта» от 

31.03.2008 №  I-13/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» в новой редакции»  

4 квартал 

32 Решение Совета МОГО «Инта» «О внесении изменений в решение Совета МОГО «Инта»  от 

14.10.2009 №  I-23/20 «О финансовом управлении администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»  

по необходимости 

33 Решение Совета МОГО «Инта» «О внесении изменений в решение Совета МОГО «Инта» от 

23.06.2015 № II-38/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом муниципального образования городского 

округа «Инта» 

3 квартал 



34 Решение Совета МОГО «Инта» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.10.2014 № II-34/9  «Об установлении налога на 

имущество физических лиц  на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» 

3-4 квартал 

35 Решение Совета МОГО «Инта» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 09.11.2017 № III-16/7 «О Положении о расчете размера 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 

находящихся на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

3-4 квартал 

36 Решение Совета МОГО «Инта» «О внесении изменений в Решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 15.06.2016 № III-6/4 «Об утверждении Положения о 

коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 

образования городского округа «Инта» 

3-4 квартал 

37 Решение Совета МОГО «Инта» «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.12.2020 № IV-4/1 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» на 

период до 2035 года» 

3-4 квартал 

38 Решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 

21.05.2019 № III-27/10 «Об утверждении Положения об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

3-4 квартал 

39 Решение совета муниципального образования городского округа «Инта» «О внесении изменений в 

решение совета муниципального образования городского округа «Инта» от 21.05.2019 № III -27/12 

«Об установлении условий оплаты труда главы муниципального образования городского округа 

«Инта» - руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

3-4 квартал 

 


