
 

    
      

 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2020 года                                                                                         3/474 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 26.12.2013 № 12/4235 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского 

округа «Инта» «Развитие экономики» 

 
 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 № 

541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 27 апреля 2018 

№ 4/611 «О муниципальных программах муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 №  12/4235 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Развитие экономики» 

следующего содержания: 

1.1. Пункт 6. Приложения 22 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции: 

«6. Субсидия предоставляется хозяйствующим субъектам на софинансирование 

расходов по народным проектам в сфере агропромышленного комплекса на реализацию 

народных проектов по переработке сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, производству хлеба, хлебобулочных 

и кондитерских изделий, содержащих следующие виды работ: 

1) приобретение технологического оборудования (в том числе модульных цехов) с 

учетом расходов по доставке, пусконаладочным, шеф- и (или) монтажным работам в 

случаях, предусмотренных условиями договора на его приобретение; 

2) приобретение оборудования для утилизации отходов с учетом расходов по 

доставке, пусконаладочным, шеф- и (или) монтажным работам в случаях, предусмотренных 

условиями договора на его приобретение; 

3) строительство, приобретение, реконструкция, ремонт производственных и 

складских помещений (зданий); 

4) обустройство канализации, вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, 

холодного и горячего водоснабжения и очистных сооружений с учетом приобретения 

соответствующего оборудования; 



 

5) обустройство территории дезинфекционными барьерами и ограждениями (для 

убойных пунктов и площадок); 

6) приобретение кассовых аппаратов, оборудования для маркирования, 

штрихкодирования продукции и программного обеспечения для них; 

7) приобретение транспортных средств - фургонов для перевозки пищевых 

продуктов; 

8) оплата услуг по разработке и внедрению процедур, основанных на принципах 

ХАССП (для конкретного объекта по переработке или производству продукции). 

6.1 Уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми устанавливается соглашением между Министерством сельского 

хозяйства и потребительского рынка Республики Коми и администрацией муниципального 

образования городского округа «Инта» и не может быть более 70 процентов от стоимости 

народного проекта и не может превышать 800 тысяч рублей на один народный проект в 

течение текущего финансового года при соблюдении следующих условий: 

1) объем средств (денежных, материальных) хозяйствующих субъектов на 

реализацию народных проектов, в том числе фактически вложенных, должен составлять не 

менее 20 процентов стоимости народных проектов;  

2) объем средств, предусмотренный в бюджете муниципального образования 

городского округа «Инта» на реализацию народного проекта, должен составлять не менее 

10 процентов стоимости народного проекта.»; 

1.2. подпункт 6) пункта 10. Приложения 22 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«6) Справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (Код по КНД 1120101) 

сформированная на последнюю отчетную дату, в случае, если заявитель представляет ее 

самостоятельно.»; 

1.3. подпункт 7) пункта 10. Приложения 22 к муниципальной программе исключить. 

1.4. В пункте 13. Приложения 22 к муниципальной программе словосочетание 

«указанных в подпунктах 5), 6), 7), пункта 10. настоящего Порядка,» заменить 

словосочетанием «указанных в подпунктах 5), 6), пункта 10.  настоящего Порядка,». 

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 с даты подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                      Л.В. Титовец  
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