
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН            АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА                      МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

               24 марта 2021 года                                       №  3/427 

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 18.08.2017 №8/1675 «Об утверждении 

порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами  

и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, а также дизайн - проектов наиболее посещаемых 

общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта», 

включаемых 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 № 8/1675 «Об утверждении порядка разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также дизайн - 

проектов наиболее посещаемых общественных территорий муниципального образования 

городского округа «Инта», включаемых 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 разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов, а также дизайн - проектов наиболее посещаемых общественных территорий 

муниципального образования городского округа «Инта», включаемых 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: 

«Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов, а также дизайн - проектов наиболее посещаемых общественных территорий 

муниципального образования городского округа «Инта», включаемых 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 МОГО «Инта»»; 

1.5. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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       В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     Приложение к постановлению  

                                                                                      администрации МОГО «Инта» 

от «  24  »  марта  2021 года № 3/427 

 

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН - ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, А ТАКЖЕ ДИЗАЙН - 

ПРОЕКТОВ НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА», 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»                                         

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн  - проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, а также дизайн - проектов наиболее посещаемых 

общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта», 

включаемых в муниципальную программу муниципального образования городского 

округа «Инта» «Формирование современной городской среды». 

2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

2.1. под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). 

2.2. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

2.3. заинтересованные лица - собственники помещений в МКД, совет МКД, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории МКД, подлежащей благоустройству. 

3. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного 

обсуждения программы постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» создается общественная комиссия для проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией программы в установленном порядке (далее – Комиссия), в 

состав которой включаются представители администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», депутаты Совета муниципального образования городского 

округа «Инта», члены общественного Совета при администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», председатели советов МКД (ТСЖ, ЖСК), иные 

представители общественности. 

4. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами, 

администрацией МОГО «Инта» (в лице  отдела промышленности, транспорта и жилищно-

коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»), муниципальным казенным 

учреждением «Управление жилищно - коммунальным хозяйством», муниципальным 

казенным учреждением «Агентство по управлению муниципальным имуществом МОГО 

«Инта»   (далее - разработчики). 

5. Дизайн-проект разрабатывается в отношении: 

5.1. дворовых территорий МКД, прошедших отбор, исходя из даты представления 

предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных 



ассигнований. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию МКД, дизайн - проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию МКД. 

5.2. наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта», определенной 

Комиссией в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

6. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории. 

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий МКД может быть 

подготовлен в виде визуализированного изображения дворовой территории с указанием 

перечня работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

7.1. Разработка дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий МКД 

включает следующие стадии: 

7.1.1. осмотр дворовой территории МКД, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц; 

7.1.2. разработка дизайн - проекта; 

7.1.3. согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории МКД с 

представителем заинтересованных лиц; 

7.1.4. утверждение дизайн - проекта Комиссией. 

7.2. Разработка дизайн - проекта наиболее посещаемой общественной территории 

МОГО «Инта» включает следующие стадии: 

7.2.1. осмотр наиболее посещаемой общественной территории МОГО «Инта», 

предлагаемой к благоустройству, совместно с разработчиками; 

7.1.2. разработка дизайн - проекта; 

7.1.3. согласование дизайн - проекта наиболее посещаемой общественной 

территории МОГО «Инта» с Комиссией и разработчиками; 

7.1.4. утверждение дизайн - проекта Комиссией. 

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть предоставленный 

дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД в срок, не превышающий двух 

календарных дней, с момента его получения и представить в администрацию МОГО 

«Инта» согласованный дизайн-проект или мотивированные предложения. 

В случае не урегулирования предложений, администрация МОГО «Инта» передает 

дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц Комиссии для 

проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия 

решения по дизайн - проекту. 

9. Дизайн - проекты утверждаются Комиссией, решение об утверждении 

оформляется в виде протокола заседания Комиссии. 

10. Протокол заседания Комиссии  об утверждении дизайн - проектов размещается 

на официальном сайте МОГО «Инта» и в средствах массовой информации. 
 

 


