
           

 

 

 

 

  

   

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА             

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

30 июня 2021года                     № 6/1109 
 
 

 

 

 

Республика Коми, г.Инта 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.06.2019 г. № 6/729  

«Об утверждении порядка определения видов и перечней особо ценного движимого 

имущества автономных и бюджетных учреждений муниципального образования 

городского округа «Инта»» 

 

В целях приведения в соответствие нормативно-правовых актов органа местного 

самоуправления администрация муниципального образования городского округа «Инта», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.06.2019 г. № 6/729 «Об утверждении порядка 

определения видов и перечней особо ценного движимого имущества автономных и 

бюджетных учреждений муниципального образования городского округа «Инта»» 

следующего содержания: 

1.1. пункт 2 Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого 

имущества автономных и бюджетных учреждений муниципального образования 

городского округа «Инта», согласно приложению к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2. Виды особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных 

учреждений определяются в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка отраслевым 

(функциональным) органом администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (в отношении подведомственных учреждений) по согласованию с отделом 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» и утверждаются постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта».»; 

1.2. пункт 5 Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого 

имущества автономных и бюджетных учреждений муниципального образования 



городского округа «Инта», согласно приложению к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«5. Перечень особо ценного движимого имущества автономных и бюджетных 

учреждений определяется в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка 

соответствующим отраслевым (функциональным) органом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» в отношении подведомственных 

учреждений по согласованию с отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» и утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Инта».». 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                                 В.А. Киселёв 

 



Согласовано: 

 

Заместитель руководителя администрации  О.В.Барабаш 

 

 

Начальник правового управления             

 

 

Т.В.Синакаева  

 

Начальник отдела по управлению  

муниципальным имуществом                                                                                      

 

О.В.Бородачева 

 

                                                          

 

  

Рассылка:  

Отдел по управлению мун. имуществом  -  1 экз.  

 

 

 

Исп. Ходченко Е.Ф. 

6-20-85 

 

                                

Направить: 

Наименование источника размещения Отметка об опубликовании правового 

управления 

Официальный сайт МОГО «Инта»  

Средствами массовой информации «Искра-

твоя городская газета» 

 

Консультант плюс  

Регистр НПА  

Прокуратура  

 

 

  

   


