
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 07 февраля 2017 года                                                                    № III-11/39 

      Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении структуры администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

      

 

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона                             

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом        

19 части 2 статьи 31 Устава муниципального образования городского 

округа «Инта», Совет муниципального образования городского округа 

«Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 25.09.2012 № II-17/15 «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

3. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 06.11.2012 № II-18/16 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 25.09.2012 № II-17/15 «Об утверждении 

структуры администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

4. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.02.2013 № II-20/12 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 25.09.2012 № II-17/15 «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=934AFC6A3D4CBC5D299BCC7D682D48E611DDA87AA602C9E29F6ADF0304CADFA65A2FFF997FD1D956oA22H


структуры администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

5. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.06.2014 № III-31/14 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 25.09.2012 № II-17/15 «Об утверждении 

структуры администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

6. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.02.2016 № III-4/6 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 25.09.2012 № II-17/15 «Об утверждении 

структуры администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального  

образования городского округа «Инта»             В.Ю. Сидор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к решению Совета МОГО «Инта» 

от 07 февраля 2017 г. № № III-11/39 

 

СТРУКТУРА 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

1. Руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

2.  Первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

3. Заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

4. Заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

5. Руководитель аппарата администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

6. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» с правами 

юридического лица: 

6.1. Финансовое управление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

6.2. Отдел образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

6.3. Отдел культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

6.4. Отдел спорта и молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

7. Отраслевые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» без  права 

юридического лица: 

7.1. Управление по делам гражданской обороны, 

антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

7.2. Правовое управление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

7.1.  Отдел по кадровой работе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

7.2.  Отдел по работе с Советом муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

7.3. Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 



7.4. Отдел градостроительства и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

7.5.  Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

7.6. Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

7.7. Отдел изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

7.8. Отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

7.9. Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

7.10. Отдел информатизации и защиты информации администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

7.12. Организационный отдел администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

7.13. Общий отдел администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

7.14. Отдел по социальной работе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

7.15. Сектор по мобилизационной и специальной работе 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

7.16. Сектор по работе с территориями администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

7.17. Сектор контроля в сфере размещения заказов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 


