
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          20 апреля 2021 года                                                              4/599 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 03.09.2020 № 9/1303 «Об утверждении 

порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», приказом Министерства экономики Республики Коми от 

08.08.2019 № 201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, 

осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований в Республике Коми», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 03.09.2020 № 9/1303 «Об утверждении порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. В пункте 2.5. приложения к постановлению слова «Министерство экономики» 

заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности»; 

1.2. В подпункте а) пункта 2.7. приложения к постановлению слова «Министерство 

экономики» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности»; 

1.3. В пункте 3.2. приложения к постановлению слова «на текущий год» заменить 

словами «на период ее реализации»; 

1.4. Пункт 3.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения Плана Администрация: 

а) вносит значения Показателей Плана в региональный сегмент государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление» (далее - ГАС 



«Управление»), в раздел 3.2 «Социально-экономические показатели муниципального 

образования (приказ Министерства экономики Республики Коми от 08.08.2019 № 201)» 

формы ввода информации, характеризующей состояние и развитие муниципальных 

образований в Республике Коми, утвержденной распоряжением Правительства 

Республики Коми от 21.12.2020 № 409-р «Об утверждении формы ввода информации, 

характеризующей состояние и развитие муниципальных образований в Республике Коми 

(паспорт муниципального образования в Республике Коми), в государственную 

автоматизированную систему «Управление» (далее - раздел 3.2 паспорта МО); 

б) размещает План (изменения в План) на официальном сайте Администрации в 

сети «Интернет» и предоставляет его в Министерство экономического развития и 

промышленности экономики Республики Коми посредством системы электронного 

документооборота; 

в) посредством ФГАИС в Министерство экономического развития Российской 

Федерации направляет уведомление об утверждении Плана (изменения в План) для 

обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования.»; 

1.5. Пункт 4.9. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.9. Ежегодно в срок до 15 июня года, следующего за отчетным, Администрация: 

а) размещает Годовой отчет на официальном сайте Администрации в сети 

«Интернет»; 

б) предоставляет Годовой отчет в Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми посредством системы электронного 

документооборота; 

в) вносит сведения о фактически достигнутых значениях Показателей (оценку 

значений Показателей) за отчетный год в ГАС «Управление», в раздел 3.2 паспорта МО.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

О.В. Барабаш. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                        Г.И. Николаев 

 

 


