
 
 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

29 сентября 2021 года  № 9/1683 
    

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в постановление администрации    

муниципального образования городского округа «Инта»                            

от 11.08.2020 № 8/1090 «О муниципальном штабе по решению 

оперативных вопросов строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в рамках реализации национальных 

проектов, государственных и муниципальных программ на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

Руководствуясь перечнем поручений по итогам заседания Совета по развитию 

местного самоуправления, утвержденным Президентом Российской Федерации 01.03.2020 

№ Пр-354, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 11.08.2020 № 8/1090 «О муниципальном штабе по решению 

оперативных вопросов строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в рамках реализации национальных проектов, государственных и 

муниципальных программ на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» следующего содержания: 

1.1.  пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Николаева Г.И.»; 

1.2.  пункт 4.9 раздела IV приложения 1 постановления изложить в следующей 

редакции: 

«4.9. Решение Штаба оформляется в виде протокола, который составляется 

секретарем Штаба, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем заседания Штаба. 

Протокол подписывается председателем Штаба и хранится в отделе земельных 

отношений и градостроительства муниципального казенного учреждения «Агентство по 

управлению муниципальным имуществом» муниципального образования городского 

округа «Инта». Копии Протокола заседания Штаба направляются ответственным лицам 
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для исполнения поручений, не позднее 3 рабочих дней, следующих за подписанием 

Протокола.»; 

1.3.   Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                В.А. Киселёв 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от « 29» сентября 2021 г. № 9/1683 

 

 «Приложение 2 

                                                                        к Постановлению администрации    

                                                                        муниципального образования  

                                                             городского округа  «Инта» 

 от 11.08.2020 № 8/1090 

  

СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ШТАБА ПО РЕШЕНИЮ ОПЕРАТИВНЫХ ВОПРОСОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
1.   Первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», председатель штаба. 
2. Заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», заместитель председателя штаба. 
3. Ведущий инженер отдела земельных отношений и градостроительства 

муниципального казенного учреждения «Агентство по управлению муниципальным 
имуществом» муниципального образования городского округа «Инта», секретарь штаба; 

4.  Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования городского округа «Инта», либо лицо, назначенное 
исполнять его обязанности по основному месту работы на основании распоряжения 
(приказа); 

5.   Руководитель муниципального казенного учреждения «Агентство по управлению 
муниципальным имуществом» муниципального образования городского округа «Инта», 
либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на 
основании распоряжения (приказа); 

6.  Начальник отдела земельных отношений и градостроительства муниципального 
казенного учреждения «Агентство по управлению муниципальным имуществом» 
муниципального образования городского округа «Инта»; 

7. Заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-
коммунальной сферы администрации муниципального образования городского округа 
«Инта» либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на 
основании распоряжения (приказа); 

8. Начальник отдела образования администрации муниципального образования 
городского округа «Инта», либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по 
основному месту работы на основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

9. Начальник отдела спорта, администрации муниципального образования 
городского округа «Инта», либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по 
основному месту работы на основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

10. Начальник отдела культуры администрации муниципального образования 
городского округа «Инта», либо лицо, назначенное исполнять его обязанности по 
основному месту работы на основании распоряжения (приказа) (по согласованию); 

11. Заместитель руководителя службы Республики Коми стройжилтехнадзора 
(контроля) - начальник инспекции Госстройнадзора по городам Инте и Воркуте, либо 
лицо, назначенное исполнять его обязанности по основному месту работы на основании 
распоряжения (приказа) (по согласованию); 

12. Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Коми «Интинская центральная городская больница» либо лицо, назначенное 
исполнять его обязанности по основному месту работы на основании распоряжения 
(приказа) (по согласованию).». 


