
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

        20 февраля 2023 года        № 2/257 
                       

Республика Коми, г.Инта 

 
Об обеспечении доступа к информации о деятельности  

отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Инта», 

учреждений, подведомственных администрации МОГО «Инта», 

 размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», во исполнение распоряжения Правительства 

Республики Коми от 06.07.2022 года № 266-р, в целях обеспечения прав граждан на 

объективную, достоверную, безопасную информацию и создания условий для 

удовлетворения их потребностей в получении соответствующих качественных и 

достоверных сведений, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень отраслевых (функциональных) органов администрации 

МОГО «Инта», учреждений, подведомственных администрации МОГО «Инта»,  

обязанных создать официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о своей деятельности, согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Перечень отраслевых (функциональных) органов администрации 

МОГО «Инта», учреждений, подведомственных администрации МОГО «Инта»,    

осуществляющих ведение аккаунтов в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

3. Утвердить Перечень информации о деятельности отраслевых 

(функциональных) органов администрации МОГО «Инта», учреждений, 

подведомственных администрации МОГО «Инта»,  размещаемой на официальных сайтах 

и аккаунтах в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации Моторину Е. Е.  

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 
Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                  В. А. Киселёв 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта»  

от   20   февраля 2023 года  № 2/257  

 

Перечень отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Инта», 

учреждений, подведомственных администрации МОГО «Инта»,  обязанных создать 

официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о своей деятельности 
№ 

пп 

Наименование  

1. Отдел образования администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка»; 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

«Белочка» общеразвивающего вида; 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

«Рябинушка» комбинированного вида»; 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 31 «Крепыш»; 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

«Родничок» комбинированного вида; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»;  

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пст. Абезь»;  

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Петрунь»;  

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 г. Инты»; 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»; 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3; 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной 

работы; 

17. Отдел культуры администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

18. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств»; 

19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного художественного 

творчества «Дворец культуры и техники»; 

20. Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Центр культурного наследия и 

традиционного народного творчества»; 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Интинский краеведческий музей»; 

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система»; 

23. Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиоинформационный центр»; 

24. Муниципальное бюджетное учреждение «Интинский городской архив документов  

по личному составу»; 

25. Отдел спорта администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

26. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Интинская»; 

27. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность». 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта»  

от   20   февраля 2023 года  № 2/257  

 

Перечень отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО «Инта», 

учреждений, подведомственных администрации МОГО «Инта»,  осуществляющих 

ведение аккаунтов в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
№ 

пп 

Наименование  

1. Отдел образования администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Ласточка»; 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 

«Белочка» общеразвивающего вида; 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 

«Рябинушка» комбинированного вида»; 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 31 «Крепыш»; 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 

«Родничок» комбинированного вида; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»;  

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»;  

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа пст. Абезь»;  

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Петрунь»;  

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 г. Инты»; 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»; 

15. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3; 

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной 

работы; 

17. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств»; 

18. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр народного художественного 

творчества «Дворец культуры и техники»; 

19. Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Центр культурного наследия и 

традиционного народного творчества»; 

20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Интинский краеведческий музей»; 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система»; 

22. Муниципальное бюджетное учреждение «Телерадиоинформационный центр»; 

23. Муниципальное бюджетное учреждение «Интинский городской архив документов  

по личному составу»; 

24. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Интинская»; 

25. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность». 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

МОГО «Инта»  

от   20   февраля 2023 года  № 2/257  

 

 

Перечень информации о деятельности отраслевых (функциональных) органов 

администрации МОГО «Инта», учреждений, подведомственных администрации МОГО 

«Инта»,  размещаемой на официальных сайтах и аккаунтах в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Отраслевые (функциональные) органы администрации МОГО «Инта», 

учреждения, подведомственные администрации МОГО «Инта»  - далее по тексту 

Организации 

 
№  

пп 

Категория информации Периодичность 

размещения 

1. Полное и сокращенное наименование Организации, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

телефонов справочных служб 

 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

2. Структура Организации в течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения либо 

изменения структуры 

 

3. Сведения о полномочиях, задачах и функциях 

Организации, её структурных подразделений, а также 

перечень законов и иных нормативных правовых 

актов, определяющих эти полномочия, задачи и 

функции 

в течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения либо 

изменения 

соответствующих законов, 

иных нормативных 

правовых актов; перечень 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

4. Сведения о руководителях организации, её 

структурных подразделений (фамилии, имена, 

отчества, а также при согласии указанных лиц иные 

сведения о них) 

в течение 3 рабочих дней со 

дня назначения; 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

5. Иная информация, в том числе о деятельности 

Организации с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 09.02.2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» 

 

поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

 

 

 

 

 


