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     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН    АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

12 февраля 2020 года                                                               №    2/218 

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 муниципально-

го образования городского округа «Инта» «Формирование современной городской среды», ад-

министрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования го-

родского округа «Инта» от 07.11.2017 № 11/2170 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Инта» «Формирование современной город-

ской среды» следующего содержания: 

1.1. строку 2.3 раздела 2. Перечень программных мероприятий муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

 «2.3. Реализация муниципальной программы предусматривается выполнение основных 

мероприятий на следующих условиях: 

а) проведение мероприятий по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми; 

б) проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

последнего года реализации регионального проекта в соответствии с требованиями,  

утвержденными  в правилах благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта» и регламентом работы комиссии по 

проведению такой инвентаризации.»; 

1.2. строку 2.3 раздела 2. Перечень программных мероприятий муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

 «2.4. Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий муниципального образования городского округа «Инта», 

нуждающихся в благоустройстве, а также перечни объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, иные мероприятия 

(территории) в рамках реализации мероприятий по благоустройству территорий приведены в 
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приложениях 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5. 

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых и 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 

процентов, а также территории, которые планируются к изьятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрении решения 

об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению 

реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, 

установленном такой комиссией. 

 Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли 

решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы 

или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 

программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 

только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на 

межведомственной комиссии Республики Коми по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды».»; 

1.3. дополнить раздел 2. Перечень программных мероприятий муниципальной 

программы  пунктом 2.5. в следующей редакции: 

«2.5. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 

не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения муниципальных 

контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не 

позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов, 

договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 

закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.»; 

1.4. Приложение 5.2. к муниципальной программе изложить в редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению; 

1.5. Дополнить муниципальную программу приложением 5.5. «Иные мероприятия 

(территории) в рамках реализации мероприятий по благоустройству территорий» согласно при-

ложению к настоящему постановлению. 

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- 

руководитель администрации                                                                     Л.В. Титовец 
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       Приложение к постановлению 

       администрации МОГО «Инта» 

                                                              от «12» февраля 2020 г. № 2/218 

 

« 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) – за 

счет средств федеральной субсидии (в т.ч. 

средства регионального и местного бюджета) 

2020 

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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                                                                                           Приложение к постановлению 

                                                                                           администрации МОГО «Инта» 

      от «12» февраля 2020 г. № 2/218 

 

« Приложение 5.5. 

      к муниципальной программе МОГО «Инта» 

      «Формирование современной городской среды» 

 

Иные мероприятия (территории) в рамках реализации мероприятий по благоустройству террито-

рий 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Предвари-

тельная сум-

ма (руб.) 

Виды работ 

1 

Детская площадка в районе жилого дома 

19 по ул. Дзержинского (за счет средств 

региональной субсидии на благоустрой-

ство территорий, (в т.ч. средства местно-

го бюджета)) - 2020 г. 

2 000 000,00 

Укладка резиновой плитки, 

устройство ограждения, уста-

новка бордюрного камня, осве-

щения 

2 

Сквер в районе жилого дома 12 по ул. 

Полярная, (за счет средств региональной 

субсидии на благоустройство террито-

рий, (в т.ч. средства местного бюджета)) 

- 2020 г. 

1 500 000,00 
Ремонт пешеходной зоны, осве-

щение, установка скамеек 

3 

Памятники  в селах, (за счет средств ре-

гиональной субсидии на благоустрой-

ство территорий, (в т.ч. средства местно-

го бюджета)) - 2020 г. 

2 000 000,00 Восстановление памятников 

4 

Площадь Ленина, (за счет средств реги-

ональной субсидии на благоустройство 

территорий, (в т.ч. средства местного 

бюджета)) - 2020 г. 

4 000 000,00 

Приобретение новогодней елки, 

приобретение малых архитек-

турных форм (фотозоны), уста-

новка леерного ограждения на 

площади Ленина 

5 

Проезжая часть  ул. Мира, ул. Куратова, 

ул. Морозова (за счет средств регио-

нальной субсидии на благоустройство 

территорий, (в т.ч. средства местного 

бюджета)) - 2020 г. 

17 803 030,30 

Восстановление асфальтобетон-

ного покрытия, ямочный ремонт, 

установка бордюрного камня 

6 

Пешеходный переход с ограждением по 

ул. Дзержинского (за счет средств реги-

ональной субсидии на благоустройство 

территорий, (в т.ч. средства местного 

бюджета)) - 2020 г. 

3 000 000,00 
Установка ограждения, установ-

ка пешеходных светофоров 

Итого: 30 303 030,30  
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