
 

 
 

               «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН      АДМИНИСТРАЦИЯ 
         МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ                           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 
ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

16 февраля 2015 года       №  68  
169840, Республика Коми, г. Инта  
 

О создании Оперативного штаба по мониторингу  
и оперативному реагированию на изменения  
конъюнктуры рынков товаров первой необходимости  
на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В целях исполнения поручений заместителя Главы Республики Коми А.Л. 
Чернова, председателя Правительства Республики Коми В.А. Тукмакова в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560 «О 
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2014 года № 778 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации»: 

1. Создать Оперативный штаб по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменения конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на 
территории муниципального образования городского округа «Инта» в составе согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить регламент работы Оперативного штаба по мониторингу и 
оперативному реагированию на изменения конъюнктуры рынков товаров первой 
необходимости на территории муниципального образования городского округа «Инта» 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» от 21октября 2014 г. № 539 «О 
создании Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на 
изменения конъюнктуры продовольственного рынка Республики Коми на территории 
муниципального образования городского округа «Инта». 

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

 

Руководитель администрации                        П.В. Смирнов



                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению  

администрации МОГО «Инта» 
                                                                                                        от16.02.2015 № 68 

 

СОСТАВ 
Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменения 

конъюнктуры рынков товаров первой необходимости  
на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

   

 Смирнов Павел 
Валерьевич 

Руководитель администрации МОГО «Инта» - 
руководитель Оперативного штаба 

 Смалий Василий 
Михайлович 

Глава МОГО «Инта» - председатель Совета МОГО 
«Инта» (по согласованию) - заместитель 
руководителя Оперативного штаба 

 Сухомлина Ирина 
Николаевна 

Заведующий отделом изучения потребительского 
рынка, развития предпринимательства и сельского 
хозяйства администрации МОГО «Инта» - секретарь 
Оперативного штаба 

Члены Оперативного штаба 
 Балин Максим 

Николаевич 
Заведующий отделом бюджетного анализа, 
прогнозирования доходов и налоговой политики 
администрации МОГО «Инта»  

 Пустаханов Андрей 
Аркадьевич 

Прокурор города Инты (по согласованию) 

 Живицкая Светлана 
Ивановна 

Заместитель начальника территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по РК в г. Воркуте (по г. Инта) (по 
согласованию) 

 Шилов Сергей 
Николаевич 

Начальник Отдела МВД России по г. Инте (по 
согласованию) 

 Миропольская 
Светлана Васильевна 

Заместитель главного врача в г. Инте филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Коми в г. Воркуте» (по согласованию) 

 Черкашина 
Наталья Анатольевна 

Государственный инспектор Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Управления Россельхознадзора Ухтинского 
межрайонного отдела (по согласованию) 

 Гудырева Любовь 
Философовна 

Исполняющий обязанности начальника ИФНС по г. 
Инте РК (по согласованию) 

 Михеева Ольга 
Ивановна 

Старший специалист отдела организации сбора 
данных статистических наблюдений по г. Инта (по 
согласованию) 

 Лабонас Иван 
Витаутасович 

Председатель НАП «Гильдия» (по согласованию) 

 Березина Мария 
Николаевна 

Общественный уполномоченный при Главе 
Республики Коми по правам детей на территории 
МОГО «Инта» 

 



 

 

                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению  

администрации МОГО «Инта» 
                                                                                                             от 16.02.2015 № 68 

 
РЕГЛАМЕНТ 

Работы Оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на 
изменение конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

I. Общие положения 
1. Оперативный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение 

конъюнктуры рынков товаров первой необходимости на территории муниципального 
образования городского округа «Инта» (далее - Оперативный штаб) осуществляет свою 
деятельность во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. 
№ 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации».  

2. Оперативный штаб создан и функционирует в целях оперативного рассмотрения 
вопросов обеспечения сбалансированности цен на товары первой необходимости, в том 
числе социально значимых продовольственных товаров, лекарственных средств и горюче-
смазочных материалов и выработки решений по недопущению ускоренного роста цен на 
территории МОГО «Инта». 

3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 
организация оперативного мониторинга состояния динамики цен на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 
оперативное реагирование на возникновение роста цен на товары первой 

необходимости, в том числе социально значимых продовольственных товаров, 
лекарственных средств и горюче-смазочных материалов.  

4. Оперативный штаб для выполнения возложенных на него задач имеет право: 
направлять предложения об установлении предельно допустимых розничных цен на 

товары первой необходимости, в том числе социально значимых продовольственных 
товаров, лекарственных средств и горюче-смазочных материалов в Министерство 
экономического развития Республики Коми, в случае установления факта роста цен в 
течение 30 календарных дней подряд на 30 %; 

информировать органы государственного контроля и надзора о выявленных фактах 
необоснованного роста цен на товары первой необходимости, в том числе социально 
значимых продовольственных товаров, лекарственных средств и горюче-смазочных 
материалов; 

запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов 
исполнительной власти и организаций документы (сведения) по вопросам, отнесенным к 
компетенции Оперативного штаба; 

приглашать представителей территориальных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципального образования городского округа 
«Инта», представителей организаций, осуществляющих деятельность на потребительском 
рынке, не входящих в состав Оперативного штаба, независимых экспертов для участия в 
обсуждении отдельных вопросов на заседаниях Оперативного штаба. 



 

II. Организация работы Оперативного штаба 
 

1. Организационной формой работы Оперативного штаба являются заседания. 
Необходимость проведения заседания Оперативного штаба, определяется 
руководителем Оперативного штаба, в случае его отсутствия - заместителем 
руководителя Оперативного штаба. 

2. Секретарь Оперативного штаба извещает членов Оперативного штаба о месте и 
времени проведения заседания, ведет протоколы, обобщает и анализирует информацию 
по рассматриваемым вопросам, готовит проекты решений, доводит решения 
Оперативного штаба до всех его членов. 

3. Заседания Оперативного штаба ведет руководитель Оперативного штаба, а в его 
отсутствие - заместитель руководителя Оперативного штаба. 

4. Заседание Оперативного штаба считается правомочным, если на нем 
присутствует больше половины его членов. 

5. Решения Оперативного штаба принимаются простым большинством голосов 
членов Оперативного штаба, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов, решающим является голос руководителя Оперативного штаба. В случае 
отсутствия руководителя Оперативного штаба решающим является голос заместителя 
руководителя Оперативного штаба. 

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом. Протокол 
подписывается руководителем Оперативного штаба. В случае отсутствия руководителя 
Оперативного штаба протокол подписывается заместителем руководителя 
Оперативного штаба. 

7. Решения, принимаемые Оперативным штабом в соответствии с его 
компетенцией, носят рекомендательный характер.  

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оперативного штаба, 
координацию межведомственного взаимодействия и информационного обмена между 
членами Оперативного штаба осуществляет администрация муниципального 
образования городского округа «Инта». 
 
  _________________________________________________ 
 

 


