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ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

  

17 сентября 2019 года  № 9/1302 
    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.08.2017 № 8/1674 «Об 

утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой 

общественной территории муниципального образования городского 

округа «Инта» в муниципальную программу муниципального 

образования городского округа «Инта» «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

В целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в рамках нового федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.08.2017 № 8/1674 «Об утверждении порядка 

и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении наиболее посещаемой общественной территории муниципального образования 

городского округа «Инта» в муниципальную программу муниципального образования 

городского округа «Инта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 

годы» следующего содержания: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой общественной 

территории муниципального образования городского округа «Инта» в муниципальную 

программу муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование 

современной городской среды»; 

1.2. преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В целях повышения уровня благоустройства, создания комфортной и 

эстетической территории жизнедеятельности и формирования программы «Формирование 

современной городской среды», в соответствии с постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 



Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

программ формирования современной городской среды», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.3. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой общественной 

территории муниципального образования городского округа «Инта» в муниципальную 

программу муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование 

современной городской среды» согласно приложению к настоящему постановлению.»; 

1.4. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Киселёва В.А.»; 

1.5. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Киселёва В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации       Л.В. Титовец 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «17» сентября 2019 года № 9/1302 

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, 

ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ БЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ИНТА» В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  

 
1. Настоящий Порядок, разработан в целях формирования муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование 

современной городской среды» (далее – программа), определения наиболее посещаемых 

общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта» 

подлежащих благоустройству (далее - Перечень наиболее посещаемых территорий).  

Перечень наиболее посещаемых общественных территорий формируется из числа 

территорий МОГО «Инта», предложенных жителями для проведения ремонта и 

благоустройства.  

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:  

1) организатор отбора наиболее посещаемых общественных территорий МОГО 

«Инта» – администрация МОГО «Инта» (далее – Организатор отбора); 

2) формирование современной городской среды – комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния 

территории МОГО «Инта»;  

3) предложение – предложения, поступающие от жителей, организаций МОГО 

«Инта» с указанием наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта» для 

включения в программу, должны быть предоставлены в общий отдел администрации 

МОГО «Инта» на бумажном носителе, собственноручно подписаны, с указанием 

фамилии, имени, отчества и места жительства (для граждан); подписаны, с указанием 

фамилии, имени, отчества руководителя и юридического адреса (для организаций) или 

направлены на электронную почту inta-mo@yandex.ru с пометкой «Предложение о 

наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта».  

3. Предложения для участия в отборе наиболее посещаемой общественной 

территории МОГО «Инта» распечатываются (при получении предложения на 

электронную почту) и регистрируются специалистом общего отдела муниципального 

образования городского округа «Инта», который делает отметку на заявке о получении 

такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

Срок подачи предложений составляет 30 календарных дней с момента 

опубликования сообщения на официальном сайте МОГО «Инта» о проведении отбора. 

Предложения, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, 

регистрируются и возвращаются участнику отбора. 

4. В целях определения наиболее посещаемой общественной территории МОГО 

«Инта» постановлением администрации МОГО «Инта» создается общественная комиссия 

для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 



осуществления контроля за реализацией программы (далее – Комиссия) в состав которой 

включаются представители администрации МОГО «Инта», депутаты Совета МОГО 

«Инта», члены Общественного Совета при администрации МОГО «Инта», председатели 

советов многоквартирных жилых домов (ТСЖ, ЖСК), иные представители 

общественности. 

Комиссия рассматривает все поступившие предложения от жителей и путем 

простого подсчета поступивших предложений определяет перечень для включения в 

программу. 

Использование иных критериев подсчета предложений не допускается.  

5. Протокол оценки всех поступивших предложений подписывается всеми членами 

Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте МОГО 

«Инта» и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его 

подписания.  

6. В случае если по окончании срока подачи предложений по наиболее 

посещаемым общественным территориям МОГО «Инта», для включения в программу, 

подано только одно предложение на участие в отборе, Комиссия признает отбор 

несостоявшимся и рассматривает  указанное предложение. 

 

 


