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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 января 2020 года                                                                 №    1/111 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации                                                                    

муниципального образования городского округа «Инта» от 07.11.2017 № 11/2170 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» 

«Формирование современной городской среды» 

 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы муници-

пального образования городского округа «Инта» «Формирование современной городской 

среды», администрация муниципального образования городского округа «Инта»                                  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 07.11.2017 № 11/2170 «Об утверждении муниципальной про-

граммы муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование современ-

ной городской среды» следующего содержания: 

1.1 строку 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

1.  Це-
левые 

ин-

дика-
торы 

и 

пока-
зате-

ли 

муни-
ници-

ци-

паль-
ной 

про-

грам
мы 

1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, направленных в Мин-
строй Республики Коми;  

2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества дворовых терри-

торий многоквартирных домов  (исключен с 01.01.2019 г.); 
3. Доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных территорий (исключен 

с 01.01.2019 г.);  

4. Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
собственности (пользовании) которых находятся  объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершен-

ного строительства) и земельные участки, собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и зе-

мельных 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 (исклю-

чен с 23.01.2020 г.); 

5. Количество проведенных совещаний, «круглых столов», семинаров по вопросам благоустройства террито-
рий;  

6. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участи-

ем граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства дворовых территорий  
(исключен с 01.01.2019 г.); 

7. Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о реализации проектов 

по благоустройству; 
8. Количество реализованных проектов благоустройства территорий (введен с 01.01.2019 г.); 

9. Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства (введен с 23.01.2020 г.) 

1.2. строку 7 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

7. Объем 

Финансир

ования 

муниципа

льной про-

граммы 

Год 

Средства федерального 

бюджета, 
тыс. руб. 

Средства республиканского 

бюджета Республики Коми, 
тыс. руб. 

Средства местного 

бюджета, тыс. руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

2018 10270,5 4401,7 2192,3 16 864,5 

2019 15513,7 8471,8 2 665,1 26 650,6 

2020 11214,3 36690,4 3 803,1 51707,8 

2021 11214,3 6690,4 2 000,0 19904,7 
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2022 11692,0 6690,4 2 042,5 20424,9 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. задачу 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образова-

ния городского округа «Инта» приложения 1 к муниципальной программе дополнить стро-

кой 1.5. следующего содержания: 
1.5. Количество реализованных народных 

проектов в сфере благоустройства 
Ед. (с нарастающим 

итогом) 
х х 1 1 1 1 1 

1.4. строку 2.1. таблицы приложения 1 к муниципальной программе изложить в сле-

дующей редакции: 

2.1. 

Количество заключенных соглаше-
ний с юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями, в 

собственности (пользовании) кото-
рых находятся  объекты недвижимо-

го имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и 

земельные участки, собственниками 

(пользователями) индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, 

о благоустройстве объектов и терри-

торий, находящихся в их собственно-
сти, в соответствии с требованиями 

правил благоустройства за счет 

средств указанных лиц (исключен с 
23.01.2020 г.) 

шт.  
(за год) 

0 1 х х х х х 

1.5. задачу 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образова-

ния городского округа «Инта» приложения 2 к муниципальной программе дополнить стро-

кой 1.6. следующего содержания: 
1.6. Основное мероприятие 

F2 1.6 Реализация 

мероприятий по благо-

устройству территорий              

(введено с 23.01.2020 г.) 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела промыш-

ленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы) 

2020 2024 Благоустройство террито-

рий МОГО «Инта», улуч-

шение качества жизни 

граждан 

Благоустройство 

улиц, асфальти-

рование дорог 

Количество 

реализованных 

проектов бла-

гоустройства 

территорий 

1.6. задачу 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образова-

ния городского округа «Инта» приложения 2 к муниципальной программе дополнить стро-

кой 1.7. следующего содержания: 
1.7. Реализация проекта 

"Народный бюджет в 
сфере благоустройства" 

(введено с 23.01.2020 г.) 

Администрация муниципального 

образования городского округа  
«Инта» (в лице отдела промыш-

ленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы) 

2020 2024 Благоустройство террито-

рий МОГО «Инта», улуч-
шение качества жизни 

граждан 

Благоустройство 

улиц, асфальти-
рование дорог 

Количество 

реализованных 
народных 

проектов в 

сфере благо-
устройства 

1.7. строку 2.1. таблицы приложения 2 к муниципальной программе изложить в сле-

дующей редакции: 

2.1. 

Основное мероприятие  

2.1. Заключение соглаше-

ний с юридическими лица-
ми и индивидуальными 

предпринимателями, в 
собственности (пользова-

нии) которых находятся  

объекты недвижимого 
имущества (включая объек-

ты незавершенного строи-

тельства) и земельные 
участки, собственниками 

(пользователями) индиви-

дуальных жилых домов и 
земельных участков, предо-

ставленных для их разме-

щения, о благоустройстве 
объектов и территорий, 

находящихся в их соб-

ственности, в соответствии 

с требованиями правил 

благоустройства за счет 

средств указанных лиц 
(исключено с 23.01.2020 г.) 

Админи-

страция 

муници-
пального 

образова-
ния город-

ского 

округа  
«Инта» (в 

лице отдела 

по управле-
нию муни-

ципальным 

имуще-
ством) 

2018 2024 Сохранение 

архитектурного 

облика объек-
тов и террито-

рий, находя-
щихся в соб-

ственности 

(пользовании) 

Заключение соглашений с 

юридическими лицами и 

индивидуальными пред-
принимателями, в соб-

ственности (пользовании) 
которых находятся  объек-

ты недвижимого имущества 

(включая объекты незавер-
шенного строительства) и 

земельные участки, соб-

ственниками (пользовате-
лями) индивидуальных 

жилых домов и земельных 

участков, предоставленных 
для их размещения, о бла-

гоустройстве объектов и 

территорий, находящихся в 
их собственности, в соот-

ветствии с требованиями 

правил благоустройства за 

счет средств указанных лиц 

Количество заключенных 

соглашений с юридически-

ми лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, 

в собственности (пользова-
нии) которых находятся  

объекты недвижимого 

имущества (включая объ-
екты незавершенного 

строительства) и земельные 

участки, собственниками 
(пользователями) индиви-

дуальных жилых домов и 

земельных участков, 
предоставленных для их 

размещения, о благо-

устройстве объектов и 
территорий, находящихся в 

их собственности, в соот-

ветствии с требованиями 

правил благоустройства за 

счет средств указанных лиц 

1.8. строку 2.1. таблицы приложения 2 к муниципальной программе изложить в сле-
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дующей редакции: 

2.2 

Основное мероприятие  

2.2. Реализация соглашений 

с юридическими лицами и 

индивидуальными пред-
принимателями, в соб-

ственности (пользовании) 

которых находятся  объек-
ты недвижимого имущества 

(включая объекты незавер-

шенного строительства) и 
земельные участки, соб-

ственниками (пользовате-
лями) индивидуальных 

жилых домов и земельных 

участков, предоставленных 
для их размещения, о бла-

гоустройстве объектов и 

территорий, находящихся в 
их собственности, в соот-

ветствии с требованиями 

правил благоустройства за 
счет средств указанных лиц 

(исключено с 23.01.2020 г.) 

Админи-

страция 

муници-

пального 
образова-

ния город-

ского 
округа  

«Инта» (в 

лице отдела 
по управле-

нию муни-
ципальным 

имуще-

ством) 

2018 2024 Поддержание 

санитарного 

состояния 

объектов и 
территорий, 

находящихся в 

собственности 
(пользовании) 

Реализация соглашений с 

юридическими лицами и 

индивидуальными пред-

принимателями, в соб-
ственности (пользовании) 

которых находятся  объек-

ты недвижимого имущества 
(включая объекты незавер-

шенного строительства) и 

земельные участки, соб-
ственниками (пользовате-

лями) индивидуальных 
жилых домов и земельных 

участков, предоставленных 

для их размещения, о бла-
гоустройстве объектов и 

территорий, находящихся в 

их собственности, в соот-
ветствии с требованиями 

правил благоустройства за 

счет средств указанных лиц 

Количество реализованных 

соглашений с юридически-

ми лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями, 
в собственности (пользова-

нии) которых находятся  

объекты недвижимого 
имущества (включая объ-

екты незавершенного 

строительства) и земельные 
участки, собственниками 

(пользователями) индиви-
дуальных жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для их 
размещения, о благо-

устройстве объектов и 

территорий, находящихся в 
их собственности, в соот-

ветствии с требованиями 

правил благоустройства за 
счет средств указанных лиц 

1.9. строку «Муниципальная программа» таблицы приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
Му-

ни-

ци-
паль

ная 

про-
грам

ма            

Фор

миро

рова
ва-

ние 

со-
вре-

мен-

ной 

го-

род-

ской 
сре-

ды 

всего, в том   числе:      135552,5 16864,5 26650,6 51707,8 19904,7 20424,9 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель:     Администра-

ция муниципального образования городского 
округа  «Инта» (в лице отдела промышленно-

сти, транспорта,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

135552,5 16864,5 26650,6 51707,8 19904,7 20424,9 0,0 0,0 

Соисполнитель:  Администрация муници-
пального образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела по управлению муни-

ципальным имуществом) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель: Администрация муници-

пального образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела бюджетного анализа, 
прогнозирования доходов и налоговой поли-

тики) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10. строку «Основное мероприятие F2 1.6.» таблицы приложения 3 к муниципаль-

ной программе изложить в следующей редакции: 
Основ

нов-
ное 

меро-

прия-
тие F2 

1.6.           

Реализация 

мероприятий 
по благо-

устройству 

территорий 

Администрация муни-

ципального образования 

городского округа  «Ин-

та» (в лице отдела про-

мышленности, транспор-
та,  связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

30303,1 0,0 0,0 30303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11. строку «Основное мероприятие F2 1.6.» таблицы приложения 3 к муниципаль-

ной программе изложить в следующей редакции: 
Основ

нов-
ное 

меро-

прия-
тие 

1.7.           

Реализация 

проекта 
"Народный 

бюджет в 

сфере благо-
устройства  

Администрация муни-

ципального образова-
ния городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, 
транспорта,  связи и 

жилищно-

коммунальной сферы) 

1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12. строку «Муниципальная программа» таблицы приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
Муни-
ци-

пальная 

про-
грамма 

Формиро-
вание 

совре-

менной 
городской 

среды 

Всего: 135552,5 16864,5 26650,6 51707,8 19904,7 20424,9 0,0 0,0 

из них за счет средств:              
 

 федерального бюджета 59904,9 10270,6 15513,7 11214,3 11214,3 11692,0 0,0 0,0 

республиканского бюджета 

Республики Коми 
62944,6 4401,6 8471,8 36690,4 6690,4 6690,4 0,0 0,0 

местного бюджета 12703,0 2192,3 2665,1 3803,1 2000,0 2042,5 0,0 0,0 

1.13. строку «Основное мероприятие F2 1.6.» таблицы приложения 4 к муниципаль-

ной программе изложить в следующей редакции: 
Основ-

ное 

Реализация 

мероприя-

Всего: 30303,1 0,0 0,0 30303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:         

« 

« 

 

»; 

« 

»; 

»; 

 

»; 
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»; 

« 

« 
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меро-
прия-

тие F2  

1.6. 

тий по 
благо-

устройству 

территорий 

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

республиканского бюджета 

Республики Коми 
30000,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 303,1 0,0 0,0 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14. строку «Основное мероприятие 1.7.» таблицы приложения 4 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 
Основ-

ное 
меро-

прия-

тие 
1.7. 

Реализация 

проекта 
"Народный 

бюджет в 

сфере 
благо-

устройства 

Всего: 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них за счет средств:          

федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

республиканского бюджета 

Республики Коми 
1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Приложение 5.2. к муниципальной программе изложить в  редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Киселёва В.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа- 

руководитель администрации                                                                     Л.В. Титовец 
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       Приложение к постановлению 

       администрации МОГО «Инта» 

      от «28» января 2020 г. № 1/111 

 

« Приложение 5.2. 

      к муниципальной программе МОГО «Инта» 

      «Формирование современной городской среды» 

Перечень общественных территорий, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», нуждающихся в благоустройстве 

 

№ 

п/п 
Наименование общественной территории 

Год/период 

реализации мероприятия, с учетом 

предложений от заинтересованных 

лиц 

1 2 3 

1 Площадь Комсомольская 2018 

2 Парк культуры и отдыха  2019 

3 Улица Горького 2021-2024 

4 Площадь Ленина 2021-2024 

5 Улица Кирова 2021-2024 

6 
Площадка вблизи ОАО «Детский мир» по 

улице Куратова, дом 50 а 
2021-2024 

7 
Территория на месте снесенного многоквар-

тирного дома № 24 по улице Кирова 
2021-2024 

8 

Территория для обустройства между много-

квартирными домами № 31 и № 35 по улице 

Мира 

2021-2024 

9 

Территория для обустройства между много-

квартирными домами № 30 и № 34 по улице 

Куратова 

2021-2024 

10 Территория около Водонапорной Башни 2021-2024 

11 

Территория вокруг здания администрации 

МОГО «Инта» (вдоль улиц Дзержинского, 

Мира и Безымянный проезд) 

2021-2024 

12 Тротуары по ул. Мира (с обеих сторон) 2020-2024 

12.1. 
Ремонт тротуаров,  

обустройство  освещения  

Средства федерального, республи-

канского, местного бюджетов в 

рамках регионального проекта 

ФКГС 

12.2. 

Благоустройство улично-дорожной сети (ре-

монт проезжей части улицы, прилегающих к 

ней тротуаров, обустройство освещения, 

приобретение специализированной техники) 

Средства республиканского,         

местного бюджетов на                          

благоустройство территорий 

13 Тротуар по ул. Куратова 2021-2024 

14 
Территория между МБОУ СОШ №8 и мага-

зином «Адак» по ул. Воркутинская 
2021-2024 

« 

» 
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