
 

 

 
 
 

 
 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   
ЮКÖНСА СÖВЕТ 

         
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ИНТА» 

      
ул. Горького, д. 16,  г. Инта,  Республика Коми, 169840  

 
КЫВКÖРТÖД  
РЕШЕНИЕ 

                                                                         
 
 10 июня 2014 года                                                                     № II-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» 

 

      
 

 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. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского           
округа «Инта» от 25.09.2012 № II-17/15 «Об утверждении структуры администрации           
муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

 
1.1. приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к        

настоящему решению; 
1.2.  приложение 2 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к       

настоящему решению. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 
 
Глава муниципального образования 
городского округа «Инта» - 
председатель Совета муниципального образования  
городского округа «Инта»                       В.М.Смалий 



 

 

Приложение 1  
                          к решению Совета МОГО «Инта»  

от 10 июня 2014 года № II-31/14 
 

«Приложение 1  
                          к решению Совета МОГО «Инта»  

от 25 сентября 2012 года № II-17/15 
 

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
 

1. Руководитель администрации муниципального образования городского округа   
«Инта». 

1.1. Должностные лица администрации муниципального образования городского     
округа «Инта», находящиеся в непосредственном подчинении руководителя администра-
ции муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) Первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Инта»; 

2) Заместитель руководителя администрации муниципального образования городско-
го округа «Инта»; 

3) Заместитель руководителя администрации муниципального образования городско-
го округа «Инта»; 

4) Руководитель аппарата администрации муниципального образования городского 
округа «Инта»; 

5) Референт администрации муниципального образования городского округа «Инта». 
 
2. Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образова-

ния городского округа «Инта», находящиеся в непосредственном подчинении руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

2.1. Функциональные органы: 
2.1.1. Отдел по кадровой работе  администрации муниципального образования город-

ского округа «Инта» без прав юридического лица; 
2.1.2. Управление по специальной работе администрации муниципального образова-

ния городского округа «Инта» без прав юридического лица; 
2.1.3. Финансовое управление администрации муниципального образования городско-

го округа «Инта» с правами юридического лица; 
2.1.4. Отдел по работе с Советом муниципального образования городского округа 

«Инта» без прав юридического лица. 
 
3. Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образова-

ния городского округа «Инта», находящиеся в непосредственном подчинении первого          
заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 
«Инта»: 

3.1. Отраслевые органы: 
3.1.1.  Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» без прав юридиче-
ского лица; 

3.2. Функциональные органы: 
3.2.1. Отдел градостроительства и земельных отношений администрации муници-

пального образования городского округа «Инта» без прав юридического лица; 
3.2.2. Сектор по работе с территориями администрации муниципального образования 



 

 

городского округа «Инта» без прав юридического лица. 
 
4. Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образова-

ния городского округа «Инта», находящиеся в непосредственном подчинении заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

4.1. Функциональные органы: 
4.1.1. Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» без прав юридиче-
ского лица; 

4.1.2. Отдел финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального обра-
зования городского округа «Инта» без прав юридического лица; 

4.1.3. Отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства и 
сельского хозяйства администрации муниципального образования городского округа          
«Инта» без прав юридического лица; 

4.1.4. Отдел  по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья 
администрации муниципального образования городского округа «Инта» без прав юридиче-
ского лица; 

4.1.5. Сектор контроля в сфере размещения заказов администрации муниципального 
образования городского округа «Инта» без прав юридического лица. 

 
5. Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образова-

ния городского округа «Инта», находящиеся в непосредственном подчинении заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

5.1. Отраслевые органы: 
5.1.1. Отдел образования администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» с правами юридического лица; 
5.1.2. Отдел культуры администрации муниципального образования городского окру-

га «Инта» с правами юридического лица; 
5.1.3. Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образо-

вания городского округа «Инта» с правами юридического лица. 
 
6. Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образова-

ния городского округа «Инта», находящиеся в непосредственном подчинении руководителя 
аппарата администрации муниципального образования городского округа «Инта»: 

6.1. Функциональные органы: 
6.1.1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального образования городского округа «Инта» без прав юридического лица; 
6.1.2. Комитет по законодательству и местному самоуправлению администрации му-

ниципального образования городского округа «Инта» без прав юридического лица; 
6.1.3. Общий отдел администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» без прав юридического лица; 
6.1.4. Служба «Одного окна» администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» без прав юридического лица; 
6.1.5. Отдел информатизации и защиты информации администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» без прав юридического лица.». 



 

 

Приложение 2 
к решению Совета МОГО «Инта» 
  от 10 июня 2014 года № II-31/14 

«Приложение 2 
к решению Совета МОГО «Инта» 

  от 25 сентября 2012 года № II-17/15 
 

Структура администрации муниципального образования городского округа «Инта»  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сектор  
по работе  

с территориями    

Отдел финансов и 
бухгалтерского учета 

Отдел 
 по предоставлению 
жилищных субсидий, 
учету и распределе-

нию жилья 
 

Отдел спорта и 
молодежной 
политики 

Отдел по  
управлению  

муниципальным  
имуществом 

Заместитель 
руководителя  
администрации 
(по экономике) 

Отдел бюджетного 
 анализа, прогнози-
рования доходов и 
налоговой политики 

Отдел изучения по-
требительского рын-
ка, развития пред-
принимательства и 
сельского хозяйства 

Комитет по  
законодательству  

и местному  
самоуправлению 

Общий отдел 

Отдел по  
кадровой  
работе 

Референт 

Сектор контроля в 
сфере размещения 

заказов 

Отдел  
градостроитель-
ства и земель-
ных отношений 

Отдел 
 промышленно-
сти, транспорта, 

связи и  
жилищно-

коммунальной 
сферы 

Первый 
 заместитель 
руководителя 
администрации 

Заместитель 
руководителя  

(по социальной 
политике) 

Отдел  
образования 

Отдел 
 культуры 

Управление по 
специальной 

работе 

Единая  
дежурно-

диспетчерская 
служба 

 
Обслуживаю-
щий персонал 

Руководитель  
аппарата  

Отдел бухгал-
терского учета, 
отчетности и 
казначейского 
исполнения 
бюджета  

Бюджетный 
отдел 

Финансовое 
управление  

администрации 
муниципального 
образования  
городского  

округа «Инта» 

Служба 
 «Одного окна» 

Отдел доходов и 
финансирования 
хозяйственного 

комплекса 

Отдел  
финансового 

контроля  

Руководитель администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» 

 

                    
». 

Отдел информатизации 
и защиты информации 

 

Отдел по 
работе с  
Советом  

муниципаль-
ного образо-
вания город-
ского округа  

«Инта»  
(прием по 
согласова-

нию с Главой 
муниципаль-
ного образо-
вания город-
ского округа 

«Инта») 
 


