
 

 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

13 декабря 2018 года  № 12/2022 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.10.2013 № 10/3631 «О создании 

межведомственной рабочей группы для организации деятельности по 

обеспечению беспрепятственного доступа людей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

В целях приведения в соответствие нормативного правового акта, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.10.2013 № 10/3631 «О создании 

межведомственной рабочей группы для организации деятельности по обеспечению 

беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 

социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 

1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.05.2016 № 5/885 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

29.10.2013 № 10/3631 «О создании межведомственной рабочей группы для организации 



 

деятельности по обеспечению беспрепятственного доступа людей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.03.2018 № 3/438 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

29.10.2013 № 10/3631 «О создании межведомственной рабочей группы для организации 

деятельности по обеспечению беспрепятственного доступа людей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.06.2018 № 6/988 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

29.10.2013 № 10/3631 «О создании межведомственной рабочей группы для организации 

деятельности по обеспечению беспрепятственного доступа людей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам социальной инфраструктуры на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 

 

 

 

 


