
  

ПРОТОКОЛ №  1 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 25 марта 2020 года                                                                                   г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 14.00  

Окончание публичных слушаний 14.10  

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации.  

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации  (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 18.02.2020 № 2/15-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

утверждения Правил благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта» опубликовано в газете «Искра - твоя 

городская   газета» от 14.03.2020 № 20 (3719)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 29 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний: Об утверждении Правил благоустройства и 

содержания территории населенных пунктов муниципального образования городского округа 

«Инта». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Николаев Г.И. - заведующий 

отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». - Правила благоустройства и 

содержания территории населенных пунктов муниципального образования городского округа 

«Инта» разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа «Инта», на основании федеральных 

законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования городского округа «Инта», регулирующих соответствующие 

правоотношения, и устанавливающих единые и обязательные для исполнения нормы и правила 

в сфере благоустройства, содержания и уборки территории в границах муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Правила благоустройства регулируют создание (реконструкцию) и поддержание внешнего 

благоустройства общественных территорий, земельных участков, внешнего вида зданий и 

сооружений на территории муниципального образования городского округа «Инта» в целях 

обеспечения высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания. 

Требования Правил благоустройства относятся к созданию (реконструкции)                              

и поддержанию вертикальной планировки территорий и поверхностного водоотвода, элементов 

благоустройства улиц, дворовых территорий, мест хранения автотранспорта, пешеходных 

коммуникаций, озеленения жилых и общественных территорий, транспортных автостоянок, 

малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, знаков 

местной и специальной (транспортной, инженерной и др.) информаций, освещения, а также 

деталей фасадов зданий и сооружений (витрины, входы, балконы, лоджии), цветового 

оформления и декоративного освещения застройки, праздничного оформления населенных 

пунктов, находящихся в границах муниципального образования городского округа «Инта». 

Правила благоустройства содержат разделы: порядок благоустройства и содержания 

территории; проектирование благоустройства; вертикальная планировка и организация 

рельефа, производство земляных работ; озеленение территорий; организация содержания и 

уборки территорий; содержание и эксплуатация дорог; содержание инженерных коммуникаций; 

освещение населенных пунктов; окраска и содержание фасадов зданий, сооружений, элементов 



благоустройства; малые архитектурные формы; памятники, памятные доски, произведения 

монументального декоративного искусства; знаки адресации (аншлаги), фасадные флагштоки и 

разработка паспорта колористического решения фасадов зданий, сооружений; знаки 

транспортных и инженерных коммуникаций; благоустройство участков индивидуальной 

застройки и садоводческих участков; размещение, благоустройство и содержание транспортных 

автостоянок и индивидуальных гаражей; хозяйственные площадки, правила выгула домашних 

животных; особые требования к доступности для маломобильных групп населения; содержание 

территорий при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства; праздничное оформление; контроль за соблюдением норм и правил 

благоустройства и ответственность за нарушение; формы и механизмы общественного участия 

в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития 

городской среды; городское оформление и информация; прилегающие территории. Порядок 

определения границ прилегающих территорий. 

Правила благоустройства действуют на всей территории муниципального образования 

городского округа «Инта» и обязательны для выполнения всеми гражданами, организациями и 

предприятиями независимо от их правового статуса и форм хозяйственной деятельности, 

должностными лицами, ответственными за эксплуатацию, ремонт и обслуживание 

благоустройства территорий, зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций. 

Проект решения «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории 

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» опубликован на 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении утверждения Правил 

благоустройства и содержания территории населенных пунктов муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании - 29 человек. 

«За» -  29 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить утверждение Правил благоустройства и содержания территории 

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта». 

 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                              С.В. Мешкова 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу  

 утверждения Правил благоустройства и содержания территории населенных 

пунктов муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 25 марта 2020 года                                                                                   г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 18.02.2020 № 2/15-П «О назначении публичных слушаний по вопросу 

утверждения Правил благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта», 25 марта 2020 года состоялись 

публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

Одобрить утверждение Правил благоустройства и содержания территории населенных 

пунктов муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


