
 

 

    
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17 марта 2020 года                                                    №  3/393  

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 

«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта»  

«Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транспортной системы» 

 

В целях уточнения выполнения мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие транс-

портной системы» администрация муниципального образования городского округа «Инта»                 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования го-

родского округа «Инта» от 26.12.2013 № 12/4237 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

развитие транспортной системы» следующего содержания: 

1.1. строку 1.9. задачи 1: «Повышение качества муниципальной дорожной сети» Подпро-

граммы 1 таблицы приложения 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
1.9. Основное мероприятие R1 

1.9. Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта «Дорожная сеть» в 

части приведения в норма-

тивное состояние автомо-

бильных дорог местного 

значения и улиц в населен-

ных пунктах административ-

ных центров муниципальных 

образований 

Администрация 

муниципального 

образования 

городского округа  

«Инта» (в лице 

отдела промыш-

ленности, транс-

порта, связи и 

жилищно-

коммунальной 

сферы) 

2020 2022 Улучшение 

потребитель-

ских свойств 

улично-

дорожной сети 

 

Выявление участков автомобильных 

дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию, опреде-

ление видов и состава основных работ и 

мероприятий по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог и проведение 

комплекса работ по содержанию дорог и 

искусственных сооружений на них с 

целью повышения их транспортно-

эксплуатационного состояния до норма-

тивного уровня. 

ПП1: Протяженность авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного значе-

ния, соответствующих нор-

мативным  требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным показате-

лям 

 

1.2. строку «Основное мероприятие 1.9.» Подпрограммы 1 приложения 8 к муниципаль-

ной программе изложить в следующей редакции: 
Основ-

ное     

меро-

приятие 

R1 

1.9  

Реализация отдельных меро-

приятий регионального проек-

та «Дорожная сеть» в части 

приведения в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог местного значения и 

улиц в населенных пунктах 

административных центров 

муниципальных образований 

Администрация 

муниципального 

образования город-

ского округа  «Инта» 

(в лице отдела про-

мышленности, транс-

порта,  связи и жи-

лищно-коммунальной 

сферы) 

34833,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34833,0 0,0 0,0 

1.3. строку «Основное мероприятие 1.9.» Подпрограммы 2 приложения 8 к муниципаль-

ной программе изложить в следующей редакции: 
Основ-

ное     

меро-

приятие 

R1 

1.9.     

Реализация отдельных меро-

приятий регионального проек-

та «Дорожная сеть» в части 

приведения в нормативное 

состояние автомобильных 

дорог местного значения и 

улиц в населенных пунктах 

всего, 34833,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34833,0 0,0 0,0 

из них за счет 

средств: 

                    

федерального бюдже-

та 

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

республиканского 

бюджета Республики 

34484,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34484,6 0,0 0,0 

»; 

« 

»; 

« 

« 



  2 
административных центров 

муниципальных образований 

местного бюджета 348,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 348,4 0,0 0,0 

2. Контроль за исполнением 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. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                                  Л.В. Титовец 
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