
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

           14 марта 2023 года                                             №   130 

 Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений        

в распоряжение администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» от 11.02.2020 г. № 57 «Об утверждении Положения об 

отделе промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 11.02.2020 г. № 57 «Об утверждении Положения об отделе 

промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. раздел 3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

«3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

В соответствии с возложенными на него задачами Отдел выполняет следующие 

основные функции: 

3.1. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.2. Организация осуществления контроля за надлежащей эксплуатацией 

жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства. 

3.3. Организация и координация работы по обеспечению подготовки 

муниципального образования городского округа к работе в зимних условиях. 

3.4. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

3.5. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа. 



3.6. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа. 

Организация работы и контроль внесения сведений в региональную навигационно-

информационную систему Республики Коми и в систему контроля дорожных фондов, 

автоматизированную информационную систему реформа жилищно-коммунального 

хозяйства.  

3.8. Подготовка к утверждению маршрутов и графиков движения городского 

пассажирского транспорта. 

3.9. Координация работ по ремонту, содержанию освещения улично-дорожной сети 

и объектов внешнего благоустройства, расположенных в границах МОГО «Инта». 

3.10. Координация работы по капитальному ремонту, ремонту многоквартирных 

домов. 

3.11. Разработка в пределах своей компетенции проектов правовых актов органов 

местного самоуправления МОГО «Инта», в том числе проектов ведомственных целевых и 

долгосрочных целевых программ. 

3.12. Разработка и актуализация в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  

городского округа «Инта». 

3.13. Организация проведения и мониторинг мероприятий по реформированию 

жилищно-коммунального комплекса МОГО «Инта». 

3.14. Организация мероприятий, направленных на повышение качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

3.15. Осуществление планирования текущих расходов бюджета на жилищное, 

коммунальное хозяйство, объекты внешнего благоустройства. 

3.16. Осуществление координации деятельности организаций отрасли жилищно-

коммунального комплекса и оперативного контроля за содержанием и эксплуатацией 

жилых зданий, объектов коммунального комплекса и внешнего благоустройства, 

входящих в сферу деятельности Отдела, вне зависимости от их принадлежности и 

ведомственной подчиненности. 

3.17. Организация конкурсов по выбору управляющей организации для 

обслуживания (содержания) многоквартирных домов, собственники помещений в 

которых не выбрали способ управления жилым домом или не реализовали это решение. 

3.18. Осуществление в установленном порядке рассмотрения обращений, прием 

граждан и представителей организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела, 

и принятия по ним необходимых мер. 

3.19. Подготовка еженедельной, ежемесячной, ежеквартальной и годовой 

отчетности в органы исполнительной власти Республики Коми и другие органы в 

пределах компетенции Отдела. 

3.20. Подготовка информации в органы исполнительной власти Республики Коми и 

другие органы в пределах компетенции Отдела. 

3.21. Осуществление следующих видов муниципального контроля: 



а) муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

б) муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

в) муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

г) муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Инта». 

3.22. Оказание муниципальных услуг: 

а) предоставление пользователям автомобильных дорог информации о состоянии 

автомобильных дорог местного значения; 

б) представление информации о жилищно-коммунальных услугах, оказываемых 

населению; 

в) признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

г) выдача справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

д) выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, 

проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального 

образования; 

е) выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ; 

ж) выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 

исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на 

расположенных в границах территории муниципального образования городского округа 

«Инта» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации. 

3.23. Организация работы и контроль внесения сведений в Платформу 

государственных сервисов и Единый портал государственных и муниципальных услуг.  

3.24. Организация работы и контроль внесения сведений по видам муниципального 

контроля, указанных в пункте 3.22., в Федеральную государственную информационную 

систему «Единый реестр проверок» и Единый реестр контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

3.25. Организация работы и контроль размещения и поддержания в актуальном 

состоянии на официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта» 

сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020          

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

3.26. Организация работы совещаний, комиссий, рабочих групп, заседаний и 

других мероприятий, проводимых (созданных) в органах местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта», в пределах своих функций. 

3.27. Подготовка информации, докладов, отчетов по реализации переданного 

государственного полномочия по организации проведения на территории муниципального 



образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев в органы исполнительной власти Республики Коми и другие органы. 

3.28. Участие в реализации федеральных, республиканских и муниципальных 

программ в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.». 

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

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                         В.А. Киселёв
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


