
    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

            18 мая 2022 года                            №   322 

Республика Коми, г. Инта 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» от 28.02.2022 № 124  

«Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Формирование современной городской среды» на 2022 год» 

 

В целях уточнения комплексного плана действий по реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование 

современной городской среды» на 2022 год: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.02.2022 № 124 «Об утверждении комплексного плана 

действий по реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Инта» «Формирование современной городской среды» на 2022 год» 

следующего содержания: 

1.1. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Г.И. Николаева. 

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

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                                                 О.В. Барабаш 
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 Приложение к распоряжению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

администрации МОГО «Инта»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от «18»  мая  2022 г. № 322 

 
 

Комплексный план действий по реализации муниципальной программы  МОГО «Инта»                                                                                                                                                                                                                      

 
«Формирование современной городской среды» на 2022 год                    

№ 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия, 

контрольного события 

муниципальной программы  

Ответственный 

руководитель, 

заместитель 

руководителя ОМСУ 

(Ф.И.О.,   должность) 

Ответственное структурное 

подразделение ОМСУ 

Срок начала 

реализа- 

ции 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контроль-

ного 

события) 

Объем ресурсного обеспечения на очередной 

финансовый год, тыс. руб. 

График 

реализации на 

текущий 

финансовый 

год, квартал 

Целевой индикатор и 

показатель 

Всего: 

в том числе, за счет средств: 

1 2 3 4 
Наименование, 

единица измерения 

Значе-

ние 

Федераль- 

ного 

бюджета 

Республикан-

ского бюджета 

Мест-

ного 

бюд-

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Задача 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта» 

1.1. 

Основное мероприятие                                          

F2 1.1. Региональный проект             

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 23 329,5 12 774,7 8 221,9 2 332,9         

Количество 

реализованных 

проектов по 

благоустройству 

общественных 

территорий, 

направленных в 

Минстрой 

Республики Коми, ед                                     

1 

1.1.1

. 

Мероприятие 1.1.1.                                 

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, ремонт дворовых 

проездов  МОГО «Инта» 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 9 844,3 5 390,5 3 469,4 984,4         x x 

1.1.2

. 

Мероприятие 1.1.2.                                

Благоустройство общественных 

территорий МОГО «Инта» 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 13 485,2 7 384,2 4 752,5 1 348,5         x x 



  

Контрольное событие 

 № 1: Выполнены работы в 

рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» по 

благоустройству 

1общественной и 2 дворовых 

территорий 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

x 31.12.2022 x x x x         x x 

1.2. 

Основное мероприятие                            

1.2.  Реализация проекта 

«Народный бюджет» в сфере 

благоустройства  

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 4 269,5 0,0 2 427,8 1 841,7         

Количество 

реализованных 

проектов «Народный 

бюджет» в сфере 

благоустройства, ед. 

1 

1.2.1

. 

Мероприятие 1.2.1.                                   

Реализация проекта «Народный 

бюджет» в сфере 

благоустройства  

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 4 269,5 0,0 2 427,8 1 841,7         x x 

1.2.2

. 

Мероприятие 1.2.2.                                  

Проведение собраний граждан и 

утверждение перечня 

одобренных народных проектов 

на территории МОГО «Инта» 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

      x x 

  

Контрольное событие  

№ 2: Реализовано не менее 1 

проекта в сфере 

благоустройства 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

 Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

x 31.12.2022 x x x x         x x 

Задача 2 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Инта», включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории» 



2.1. 

Основное мероприятие                                            

2.1.  Мероприятия по 

инвентаризации дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, общественных 

территорий, уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         

Количество 

реализованных 

проектов 

благоустройства 

территорий, ед. 

1 

2.1.1

. 

Мероприятие 2.1.1.              

Проведение инвентаризации 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

общественных территорий, 

уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         x x 

2.1.2

. 

Мероприятие 2.1.2.                   

Размещение информации по 

инвентаризации в ГИС ЖКХ 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         x x 

  

Контрольное событие  

№ 3: Проведена 

инвентаризация дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, общественных 

территорий, уровня 

благоустройства 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

x 31.12.2022 x x x x         x x 

2.2. 

Основное мероприятие                                      

2.2. Заключение соглашений с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности (пользовании) 

которых находятся  объекты 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) 

и земельные участки, 

собственниками 

(пользователями) 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы; 

Бородачева О.В. - 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы); 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         

Количество 

реализованных 

проектов 

благоустройства 

территорий, ед. 

1 



индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения, о благоустройстве 

объектов и территорий, 

находящихся в их 

собственности, в соответствии с 

требованиями правил 

благоустройства за счет средств 

указанных лиц 

2.2.1

. 

Мероприятие 2.2.1.                                            

Направление предложений о 

заключении соглашений с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности (пользовании) 

которых находятся  объекты 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) 

и земельные участки, 

собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения, о благоустройстве 

объектов и территорий, 

находящихся в их 

собственности, в соответствии с 

требованиями правил 

благоустройства за счет средств 

указанных лиц 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы;Бородачева 

О.В. - отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы);  

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         x x 

2.2.2

. 

Мероприятие 2.2.2.                    

Взаимодействие с  

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности (пользовании) 

которых находятся  объекты 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) 

и земельные участки, 

собственниками 

Бородачева О.В. - 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МОГО «Инта» 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Инта» 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         x x 



(пользователями) 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения, определение работ 

по благоустройству объектов и 

территорий, находящихся в их 

собственности, в соответствии с 

требованиями правил 

благоустройства за счет средств 

указанных лиц 

  

Контрольное событие  

№ 4: Заключено соглашение с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности (пользовании) 

которых находятся  объекты 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и земельные 

участки, собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для их 

размещения, о благоустройстве 

объектов и территорий, 

находящихся в их 

собственности, в 

соответствии с требованиями 

правил благоустройства за 

счет средств указанных лиц  

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

x 31.12.2022 x x x x         x x 

Задача 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского округа «Инта» 

3.1. 

Основное мероприятие                                            

3.1. Организация 

 и проведение на единой 

федеральной платформе онлайн-

голосования граждан по выбору 

общественных территорий, 

планируемых к благоустройству 

в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Машинкина С.Н.  – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 
01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         

Количество 

реализованных 

проектов 

благоустройства 

территорий, ед. 

1 



3.1.1

. 

Мероприятие 3.1.1.                                 

Подготовка дизайн-проектов 

благоустройства общественных 

территорий, включенных в 

муниципальную программу 

Машинкина С.Н.  – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         x x 

3.1.2

. 

Мероприятие 3.1.2.                          

Проведение рейтингового 

голосования  по отбору 

общественных территорий в 

рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды»                                                       

Машинкина С.Н.   – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         x x 

  

Контрольное событие 

 № 5: Проведено рейтинговое 

голосование  по отбору 

общественных территорий в 

рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Машинкина С.Н.   – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

x 31.12.2022 x x x x         x x 

3.2. 

Основное мероприятие                                  

3.2. Проведение совещаний, 

«круглых столов», семинаров по 

вопросам комплексного 

благоустройства территорий 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         

Количество 

проведенных совеща- 

ний, «круглых 

столов», семинаров по 

вопросам 

благоустройства 

территорий, ед. 

2 

3.2.1

. 

Мероприятие 3.2.1.                                    

Проведение общественных 

слушаний, общественных 

обсуждений  по вопросам 

комплексного благоустройства 

территорий 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         x x 

3.2.2

. 

Мероприятие 3.2.2.                                                                                  

Информирование населения о 

реализации мероприятий по 

благоустройству и возможности 

их участия в данных 

мероприятиях 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         x x 

  

Контрольное событие 

 №  6: Проведено совещаний, 

«круглых столов», семинаров по 

вопросам комплексного 

благоустройства территорий в 

количестве двух раз в год 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

x 31.12.2022 x x x x         x x 



Задача 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. 

Основное мероприятие                           

4.1. Мониторинг реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         

 Уровень ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы, % 

не 

менее 

95 

4.1.1

. 

Мероприятие 4.1.1.                     

Обеспечение реализации 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         x x 

4.1.2

. 

Мероприятие 4.1.2.                         

Контроль исполнения основных 

мероприятий муниципальной 

программы 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,00 0,0 0,0         x x 

  

Контрольное событие № 7: 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной 

программы не менее 95 % 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

x 31.12.2022 x x x x         x x 

4.2. 

Основное мероприятие                           

4.2. Организация работы  

общественной комиссии по 

обеспечению реализации 

регионального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленных на 

информирование 

граждан о реализации 

проектов по 

благоустройству, ед. 

4 

4.2.1

. 

Мероприятие 4.2.1.                       

Проведение заседаний 

Общественной комиссии 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0         x x 

4.2.2

. 

Мероприятие 4.2.2.                         

Актуализация нормативных 

правовых актов о создании 

общественной комиссии для 

проведения оценки 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,00 0,0 0,0         x x 



предложений заинтересованных 

лиц, организации 

общественного обсуждения, 

осуществления контроля за 

реализацией проектов и 

муниципальной программы (по 

мере необходимости) 

коммунальной сферы коммунальной сферы) 

  

Контрольное событие  

№ 8: Организация проведения 

заседаний  общественной 

комиссии для проведения оценки 

предложений заинтересованных 

лиц, организации 

общественного обсуждения, 

осуществления контроля за 

реализацией проектов и 

муниципальной программы- 4 

заседания 

Машинкина С.Н.     – 

заведующий отделом 

промышленности, 

транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) x 31.12.2022 x x x x         x x 

  

Всего по муниципальной 

программе: 
x x x x 27 599,0 12 774,7 10 649,7 4 174,6 x x x x x x 

 


