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Паспорт муниципальной программы МОГО «Инта» 

№  

п/п 
«Формирование современной городской среды» 

1.  Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, транспорта,  связи и жилищно-коммунальной 

сферы) 

2.  Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (в 

лице отдела по управлению муниципальным имуществом, отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики) 

3.  Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

4.  Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

2.  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории; 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

5.  Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество реализованных проектов по благоустройству общественных 

территорий, направленных в Минстрой Республики Коми;  

2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от 

общего количества дворовых территорий 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 

незавершенного строительства) и земельные участки, собственниками 

(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных 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; 

5. Количество проведенных совещаний, «круглых столов», семинаров по 

вопросам благоустройства территорий;  

6. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 

финансовым и/или трудовым участием 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.) 

6.  Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018 - 2024 годы                                  

 

 

 

           

7.  Объем 

финансирования 

муниципальной 

программы 

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 6690,4 2000,0 19904,7 

2021 11214,3 6690,4 2000,0 19904,7 

2022 11692,0 6690,4 2000,0 20382,4 

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

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

8.  Ожидаемые  

результаты  

реализации  

муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит к концу 2024 года достичь следующих 

результатов: 

1. Увеличение количества реализованных проектов по благоустройству 

общественных территорий, направленных в Минстрой Республики Коми до 7 

шт; 

2. Увеличение количества граждан и организаций, привлеченных  к разработке 

и реализации проектов благоустройства территорий на 5% ежегодно; 

3. Увеличение количества проведенных совещаний, «круглых столов», 

семинаров по вопросам благоустройства территорий до 14 шт. 

 

1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой  муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы 

1.1. Приоритеты развития МОГО «Инта» в сфере реализации программы 

определяются Стратегией социально-экономического развития МОГО «Инта» на период 

до 2020 года, в свою очередь учитывающей приоритеты, установленные Стратегией 

социально-экономического развития Республики Коми и соответствующими 

государственными программами. 

Одним из главных приоритетов развития городской территории является создание 

благоприятной для проживания и ведения экономической деятельности городской среды. 

Благоустройство является составляющей городской среды, которая формирует комфорт, 

качество и удобство жизни горожан. Приоритетным направлением развития городской 

среды на современном этапе является благоустройство территорий МОГО «Инта», 

соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков, мостов, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных 

домов). Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня, 

соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия 

муниципальной программы, целью которой является повышение качества и комфорта 

городской среды на территории МОГО «Инта». 

1.2. Задачи программы: 

а) Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

б) Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 

в) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 

городского округа «Инта». 

2. Перечень программных мероприятий 

 В рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды»» в сфере благоустройства дворовых территорий 

предусматривается проведение следующих работ:  

1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 

а) ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек, существующих 

автомобильных парковок,  включая при необходимости обустройство дренажной и 

ливневой канализации; 

б) обеспечение освещения дворовых территорий; 



в) установку скамеек; 

г) установку урн для мусора; 

д) обустройство площадок для раздельного сбора мусора. 

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть 

расширен. Расходные обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 

республиканского бюджета Республики Коми при наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  

б) дополнительных автомобильных парковочных мест;  

в) озеленение территорий;  

г) устройство пандуса;  

д) устройство контейнерной площадки; 

е) иные виды работ по решению собственников помещений многоквартирных 

домов.  

При этом расходные обязательства муниципального образования в целях 

софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 

дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из 

республиканского бюджета Республики Коми при наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 

многоквартирного дома. 

 Вовлечение добровольцев (волонтеров) в реализацию регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», включающее в себя участие в   

рейтинговом голосовании, выполнение на территории муниципального образования 

отдельных работ по благоустройству,  участие в мероприятиях и проектах по вовлечению 

населения в процессы благоустройства (в том числе опросах, интервью). 

 Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по 

благоустройству в форме трудового участия. Трудовое участие заинтересованных лиц 

реализуется в форме субботника. Под субботником понимается выполнение 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе 

подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, 

покраска оборудования, другие работы. Доля трудового участия заинтересованных лиц 

устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории 

многоквартирного дома. Трудовое участие граждан, собственников зданий в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В 

качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть 

представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве 

приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие 

проведение мероприятия с трудовым участием граждан. Документы, подтверждающие 

трудовое участие, представляются в муниципальное казенное учреждение «Управление 

жилищно-коммунальным хозяйством»; 



Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках перечня дополнительных видов работ по 

благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Выполнение видов 

работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках программы при 

условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении 

указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости 

соответствующего вида работ. Для дворовых территорий, включаемых в муниципальную 

программу после 20 февраля 2019 г., установлено дополнительное условие 

софинансирования дополнительных видов работ по благоустройству из средств 

федерального бюджета – софинансирование заинтересованными лицами работ по 

благоустройству дворовых территорий не менее 20 процентов стоимости выполнения 

таких работ. 

2.2. Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий 

проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для 

маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», правилами благоустройства и содержания территории 

населенных пунктов МОГО «Инта», утвержденных Решением Совета МОГО «Инта» от 

26.02.2019 № III-24/15. 

 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. 

2.3. 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, приведены в приложениях 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 

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». 

 2.4. 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.



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Формирование современной городской среды» 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Единица измерения 

Значения индикатора (показателя) 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 
2024 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта» 

1.1. 
Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, 

направленных в Минстрой Республики Коми 
шт. 1 1 1 1 1 1 1 

1.2. 
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего 

количества дворовых территорий многоквартирных домов (исключен с 01.01.2019 г.) 

% (с нарастающим 

итогом) 
25 х х х х х х 

1.3. 
Доля благоустроенных общественных территорий, от общего количества общественных 

территорий (исключен с 01.01.2019 г.) 

% (с нарастающим 

итогом) 
10 х х х х х х 

1.4. Количество реализованных проектов благоустройства территорий (введен с 01.01.2019 г.) шт. х 1 1 1 1 1 1 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Инта», включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 

2.1. 

Количество заключенных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в собственности (пользовании) которых находятся  объекты 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные 

участки, собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных 

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 

шт.  

(за год) 
0 1 1 0 0 0 0 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории                                                                                  

муниципального образования городского округа «Инта» 

3.1. 
Количество проведенных совещаний, «круглых столов», семинаров по вопросам 

благоустройства территорий 
шт. 2 2 2 2 2 2 2 

3.2 

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым 

и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных 

проектов благоустройства дворовых территорий (исключен с 01.01.2019 г.) 

% 10 х х х х х х 

3.3. 
Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование граждан о 

реализации проектов по благоустройству 
шт. 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе МОГО «Инта»  

«Формирование современной городской среды» 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ п/п 
Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель   

(соисполнитель) 

Срок 

начала 

реализа

ции 

Срок 

оконча

ния 

реализа

ции 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные направления 

реализации  

Связь с целевыми 

индикаторами и показателями 

муниципальной программы  

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта» 

1.1. 

Основное мероприятие  

1.1. Реализация Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 

сфере благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных 

домов (исключено с 01.01.2019 г.) 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2018 Повышение уровня 

благоустройства 

жилищного фонда 

Ремонт дворовых 

проездов 

(асфальтирование) 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, от 

общего количества дворовых 

территорий многоквартирных 

домов 

1.2. 

Основное мероприятие  

1.2. Реализация Приоритетного 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 

сфере благоустройства 

общественных территорий 

(исключено с 01.01.2019 г.) 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2018 Сохранение облика и 

поддержание 

санитарного состояния 

общественных 

территорий, в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, 

обеспечение содержания 

территорий общего 

пользования в полном 

объеме 

Благоустройство 

асфальтового покрытия. 

Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

общественных территорий, 

направленных в Минстрой 

Республики Коми 

Доля благоустроенных 

общественных территорий, от 

общего количества 

общественных территорий 



 

1.3. 

Основное мероприятие              

1.3. Проведение инвентаризации 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

общественных территорий, 

уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2024 Оценено состояние 

дворовых территорий, 

общественных 

территорий, уровня 

благоустройства 

объектов недвижимого 

имущества и земельных 

участков, находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

участков 

Определение перечня 

дворовых и 

общественных 

территорий, оценка их 

состояния, выявление 

территорий, требующих 

благоустройства.  

Передача результатов 

инвентаризации в ГИС. 

Количество реализованных 

проектов благоустройства 

территорий 

1.4. 

Основное мероприятие  

1.4. Проведение рейтингового 

голосования  по отбору 

общественных территорий в 

рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2024 Сохранение облика и 

поддержание санитарного 

состояния общественных 

территорий, в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, 

обеспечение содержания 

территорий общего 

пользования в полном 

объеме 

Активное привлечение 

общественности для 

выбора территории для 

благоустройства: прием 

заявок на участие в 

отборе дворовых 

территорий; 

общественные  

обсуждения Перечня 

территорий 

Количество реализованных 

проектов благоустройства 

территорий 

1.5. 

Основное мероприятие    F2                

1.5. Региональный проект             

«Формирование комфортной 

городской среды» 

(введено с 01.01.2019 г.) 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2019 2024 Повышение уровня 

благоустройства 

жилищного фонда. 

Сохранение облика и 

поддержание санитарного 

состояния общественных 

территорий, в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, 

обеспечение содержания 

территорий общего 

пользования в полном 

Ремонт дворовых 

проездов 

(асфальтирование. 

Благоустройство 

асфальтового покрытия 

Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

общественных территорий, 

направленных в Минстрой 

Республики Коми 

Количество реализованных 

проектов благоустройства 

территорий 



 

объеме. 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Инта», включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 

2.1. 

Основное мероприятие  

2.1. Заключение соглашений с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности (пользовании) 

которых находятся  объекты 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) и 

земельные участки, 

собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и 

земельных 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 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом) 

2018 2024 Сохранение 

архитектурного облика 

объектов и территорий, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

Заключение соглашений 

с юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности 

(пользовании) которых 

находятся  объекты 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельные участки, 

собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

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 

Количество заключенных 

соглашений с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности (пользовании) 

которых находятся  объекты 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) 

и земельные участки, 

собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных жилых домов 

и земельных 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 

2.2 

Основное мероприятие  

2.2. Реализация соглашений с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности (пользовании) 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом) 

2018 2024 Поддержание 

санитарного состояния 

объектов и территорий, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

Реализация соглашений с 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности 

(пользовании) которых 

Количество реализованных 

соглашений с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности (пользовании) 

которых находятся  объекты 



 

которых находятся  объекты 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) и 

земельные участки, 

собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и 

земельных 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 

находятся  объекты 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельные участки, 

собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных жилых 

домов и земельных 

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 

недвижимого имущества 

(включая объекты 

незавершенного строительства) 

и земельные участки, 

собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных жилых домов 

и земельных 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 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

3.1. 

Основное мероприятие  

3.1.Проведение совещаний, 

«круглых столов», семинаров по 

вопросам комплексного 

благоустройства территорий 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы) 

2018 2024 Рост мотивации 

собственников МКД по 

вопросу бережного 

отношения к общему 

имуществу МКД и 

осознание 

ответственности за его 

содержание 

Проведение 

общественных слушаний 

- одной из форм 

общественного участия в 

решении вопросов. В 

процессе слушаний 

инициаторы объясняют 

свои намерения, 

обосновывают 

предполагаемый проект 

деятельности и дают 

возможность 

заинтересованным 

участникам высказать 

замечания или 

предложить изменения по 

этому проекту. 

Количество проведенных 

совещаний, «круглых столов», 

семинаров по вопросам 

благоустройства территорий 



 

3.2. 

Основное мероприятие  

3.2. Создание общественной 

комиссии для проведения оценки 

предложений заинтересованных 

лиц, организации общественного 

обсуждения, осуществления 

контроля за реализацией проектов 

и муниципальной программы 

Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в 

лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики) 

2018 2024 Обеспечение проведения 

мероприятий по 

благоустройству 

Постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» создается 

общественная 

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 , иные 

представители 

общественности 

Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

информирование граждан о 

реализации проектов по 

благоустройству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

«Формирование современной городской среды» 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с учетом средств межбюджетных трансфертов) 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель,                

соисполнители 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная    

программа 

 Формирование современной 

городской среды  
всего, в том  числе 103706,9 16864,5 26650,6 19904,7 19904,7 20382,4 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель:     

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы) 

103706,9 16864,5 26650,6 19904,7 19904,7 20382,4 0,0 0,0 

Соисполнитель:                            

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела по управлению 

муниципальным имуществом) 

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

Соисполнитель: Администрация 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» (в лице 

отдела бюджетного анализа, 

прогнозирования доходов и 

налоговой политики) 

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

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования городского округа «Инта» 

Основное           

мероприятие 1.1 

 Реализация Приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» в сфере 

благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных 

домов  

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы) 

6 426,8 6 426,8 Х Х Х Х Х Х 



 

Основное          

мероприятие 1.2. 

Реализация Приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» в сфере 

благоустройства общественных 

территорий 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы) 

9 875,7 9 875,7 Х Х Х Х Х Х 

Основное          

мероприятие 1.3. 

Проведение инвентаризации 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

общественных территорий, уровня 

благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы) 

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

Основное          

мероприятие 1.4. 

Проведение рейтингового 

голосования по отбору 

общественных территорий в рамках 

реализации проекта "Формирование 

комфортной городской среды" 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы) 

562,0 562,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие F2  

1.5.  

Региональный проект          

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы) 

86842,4 0,0 26650,6 19904,7 19904,7 20382,4 0,0 0,0 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Инта», включая объекты, находящиеся 

в частной собственности и прилегающие к ним территории 



 

Основное          

мероприятие 2.1. 

Заключение и реализация 

соглашений с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в 

собственности (пользовании) 

которых находятся  объекты 

недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного 

строительства) и земельные 

участки, собственниками 

(пользователями) индивидуальных 

жилых домов и земельных 

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 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом) 

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

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования городского 

округа «Инта» 

Основное                   

мероприятие 3.1 

Проведение совещаний, «круглых 

столов», семинаров по вопросам 

комплексного благоустройства 

территорий 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела 

промышленности, транспорта,  связи 

и жилищно-коммунальной сферы) 

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

Основное                 

мероприятие 3.2 

Создание общественной комиссии 

для проведения оценки 

предложений заинтересованных 

лиц, организации общественного 

обсуждения, осуществления 

контроля за реализацией проектов и 

муниципальной программы 

Администрация муниципального 

образования городского округа  

«Инта» (в лице отдела бюджетного 

анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4  

к муниципальной программе МОГО «Инта»  

«Формирование современной городской среды» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий  

муниципальной программы из различных источников финансирования 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

   
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная     

программа    

Формирование 

современной городской 

среды  

всего, 103706,9 16864,5 26650,6 19904,7 19904,7 20382,4 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 
32944,6 4401,6 8471,8 6690,4 6690,4 6690,4 0,0 0,0 

 местного бюджета 10857,4 2192,3 2665,1 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 

Основное     

мероприятие 

1.1. 

Реализация 

Приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» в сфере 

благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

всего, 6 426,8 6 426,8 Х Х Х Х Х Х 

из них за счет средств:         

федерального бюджета 4 048,9 4 048,9 Х Х Х Х Х Х 

республиканского 

бюджета  Республики 

Коми 

1 735,2 1 735,2 Х Х Х Х Х Х 

местного бюджета 
642,7 642,7 Х Х Х Х Х Х 

Основное          

мероприятие 

1.2. 

Реализация 

Приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

всего, 9 875,7 9 875,7 Х Х Х Х Х Х 

из них за счет средств:         

федерального бюджета 6 221,7 6 221,7 Х Х Х Х Х Х 



 

среды» в сфере 

благоустройства 

общественных 

территорий 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми 

2 666,4 2 666,4 Х Х Х Х Х Х 

местного бюджета 987,6 987,6 Х Х Х Х Х Х 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Проведение 

рейтингового 

голосования  по отбору 

общественных 

территорий в рамках 

реализации проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

всего, 562,0 562,0 0,0 0,0 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 0,0 

республиканского 

бюджета   Республики 

Коми 

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

местного бюджета 562,0 562,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

F2  1.5.  

Региональный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

всего, 86842,4 0,0 26650,6 19904,7 19904,7 20382,4 0,0 0,0 

из них за счет средств:                 

федерального бюджета 49634,3 0,0 15513,7 11214,3 11214,3 11692,0 0,0 0,0 

республиканского 

бюджета   Республики 

Коми 

28543,0 0,0 8471,8 6690,4 6690,4 6690,4 0,0 0,0 

местного бюджета 8665,1 0,0 2665,1 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 



 

       Приложение 5 

      к муниципальной программе МОГО «Инта» 

      «Формирование современной городской среды» 

 
 
 

ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПЕРЕЧНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МОГО «ИНТА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 

использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение перечня 

дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МОГО «Инта» в 

рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – 

региональный проект), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 

порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

указанных работ.   

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия: 

а) перечень дополнительных видов работ – перечень работ по благоустройству 

дворовой территории, осуществляемый при условии финансового участия; 

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия 

заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из перечня дополнительных видов 

работ по благоустройству дворовых территорий МОГО «Инта»; 

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из перечня 

дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий МОГО «Инта» за 

счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости 

соответствующего вида работ. Для дворовых территорий, включаемых в муниципальную 

программу после 20 февраля 2019 года, установлено дополнительное условие 

софинансирования дополнительных видов работ по благоустройству из средств 

федерального бюджета – софинансирование заинтересованными лицами работ по 

благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости 

выполнения таких работ.  

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с 

постановлением администрации МОГО «Инта» для рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией приоритетного 

проекта. 

2. Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое) 

заинтересованных лиц в выполнении работ 

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории, в рамках перечня дополнительных видов работ по 

благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. 

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 



 

   

благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме.  

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться 

документально в зависимости от избранной формы такого участия. 

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных перечнем  

дополнительных видов работ, предоставляются в муниципальное казенное учреждение 

«Управление жилищно-коммунальным хозяйством» (далее - УЖКХ). 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств 

на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических 

лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим 

Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в УЖКХ не 

позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут 

быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве 

приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие 

проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в УЖКХ не 

позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 

лицами. 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в 

перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

установленный постановлением администрации МОГО «Инта», денежные средства 

заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета 

МОГО «Инта» - Администрации МОГО «Инта».  

3.2. Главный  администратор доходов – Администрация МОГО «Инта» поручает 

подведомственному учреждению МКУ «УЖКХ» осуществлять контроль за 

правильностью, полнотой и своевременностью зачисления данных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.3.  После утверждения дизайн - проекта общественной муниципальной 

комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц УЖКХ заключает 

с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве 

дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, 

реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления 

денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который 

подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных 

соглашением. 

3.4. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными 

лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из  

нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых 

территорий и объема работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 5 

процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из перечня дополнительных 

видов работ,  для дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу после 

20 февраля 2019 года, не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. 



 

   

3.5. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки 

товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически 

выполненных работ. 

3.6. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется 

в течение десяти дней с момента подписания соглашения. 

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, 

установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного 

дома в части  выполнения перечня дополнительных видов работ по благоустройству 

территории выполнению не подлежит. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

приоритетного проекта, подлежит корректировке с включением следующих по 

очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных приоритетным проектом. В таком случае 

заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в приоритетный 

проект в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из 

перечня дополнительных видов работ, обязуются перечислить денежные средства в 

порядке и на условиях, определенных соглашением. УЖКХ осуществляет учет 

поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.7. УЖКХ обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 

МОГО «Инта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о 

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных 

домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.8. УЖКХ ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной 

комиссии.  

3.9. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета МОГО 

«Инта» с момента их зачисления на лицевой счет Администрации МОГО «Инта». 

3.10. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств УЖКХ 

направляет в финансовое управление администрации МОГО «Инта» (далее – финансовое 

управление) копию заключенного соглашения. 

3.11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 

ассигнования УЖКХ как подведомственному учреждению, главного распорядителя 

бюджетных средств администрации МОГО «Инта» с последующим доведением в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых 

расходов, предусмотренных приоритетным проектом. 

3.12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется УЖКХ на финансирование перечня дополнительных видов работ по 

благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн - проектом 

благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной 

комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц. 

3.13.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

3.14. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в 

соответствии с бюджетным законодательством. 



 

   

         Приложение 5.1 

      к муниципальной программе МОГО «Инта» 

      «Формирование современной городской среды» 

 

 

 

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», 

нуждающихся в благоустройстве 

№ п/п Адрес дворовой территории многоквартирного дома 

Год/период 

реализации мероприятия, с учетом 

предложений/ заявок от 

заинтересованных лиц 

1 2 3 

1 г. Инта, ул. Горького, 8а 2018 

2 г. Инта, ул. Кирова, 38 2018 

3 г. Инта, ул. Мира, 1 2018 

4 г. Инта, ул. Мира, 15 2018 

5 г. Инта, ул. Чернова, 4 2018 

6 г. Инта, ул. Дзержинского, 21 2020-2024 

7 г. Инта, ул. Дзержинского, 21а 2020-2024 

8 г. Инта, ул. Дзержинского, 25 2020-2024 

9 г. Инта, ул. Куратова, 16 2020-2024 

10 г. Инта, ул. Куратова, 18 2020-2024 

11 г. Инта, ул. Куратова, 24 2020-2024 

12 г. Инта, ул. Куратова, 41 2020-2024 

13 г. Инта, ул. Куратова, 60 2020-2024 

14 г. Инта, ул. Куратова, 64 2020-2024 

15 г. Инта, ул. Мира, 4а 2020-2024 

16 г. Инта, ул. Мира, 21 2020-2024 

17 г. Инта, ул. Мира, 26 2020-2024 

18 г. Инта, ул. Мира, 35 2020-2024 

19 г. Инта, ул. Мира, 39 2020-2024 

20 г. Инта, ул. Промышленная, 12 2020-2024 

21 г. Инта, ул. Бабушкина, 4 2020-2024 

22 г. Инта, ул. Бабушкина, 1 2020-2024 

23 г. Инта, ул. Бабушкина, 3 2020-2024 

24 г. Инта, ул. Баева, 11 2020-2024 

25 г. Инта, ул. Баева, 20а 2020-2024 

26 г. Инта, ул. Баева, 22б 2020-2024 

27 г. Инта, ул. Баева, 24б 2020-2024 

28 г. Инта, ул. Баева, 26а 2020-2024 

29 г. Инта, ул. Баева, 28а 2020-2024 

30 г. Инта, ул. Баева, 28б 2020-2024 



 

   

31 г. Инта, ул. Воркутинская, 1 2020-2024 

32 г. Инта, ул. Воркутинская, 2 2020-2024 

33 г. Инта, ул. Воркутинская, 3 2020-2024 

34 г. Инта, ул. Воркутинская, 5 2020-2024 

35 г. Инта, ул. Воркутинская, 6 2020-2024 

36 г. Инта, ул. Воркутинская, 7 2020-2024 

37 г. Инта, ул. Воркутинская, 8 2020-2024 

38 г. Инта, ул. Воркутинская, 10 2020-2024 

39 г. Инта, ул. Воркутинская, 12 2020-2024 

40 г. Инта, ул. Воркутинская, 13, 2020-2024 

41 г. Инта ул. Воркутинская, 15 2020-2024 

42 г. Инта, ул. Воркутинская, 16 2020-2024 

43 г. Инта, ул. Восточная, 84 2020-2024 

44 г. Инта, ул. Восточная, 86 2020-2024 

45 г. Инта, ул. Восточная, 88 2020-2024 

46 г. Инта, ул. Гагарина, 1 2020-2024 

47 г. Инта, ул. Гагарина, 3 2020-2024 

48 г. Инта, ул. Гагарина, 5 2020-2024 

49 г. Инта, ул. Гагарина, 7 2020-2024 

50 г. Инта, ул. Гагарина, 9 2020-2024 

51 г. Инта, ул. Гагарина, 11 2020-2024 

52 г. Инта, ул. Гагарина, 13 2020-2024 

53 г. Инта, ул. Гагарина, 15 2020-2024 

54 г. Инта, ул. Геологическая, 1 2020-2024 

55 г. Инта, ул. Геологическая, 3 2020-2024 

56 г. Инта, ул. Геологическая, 4 2020-2024 

57 г. Инта, ул. Геологическая, 5 2020-2024 

58 г. Инта, ул. Горького, 1 2020-2024 

59 г. Инта, ул. Горького, 2 2020-2024 

60 г. Инта, ул. Горького, 3 2020-2024 

61 г. Инта, ул. Горького, 4 2020-2024 

62 г. Инта, ул. Горького, 5 2020-2024 

63 г. Инта, ул. Горького, 6 2020-2024 

64 г. Инта, ул. Горького, 7 2020-2024 

65 г. Инта, ул. Горького, 10 2020-2024 

66 г. Инта, ул. Горького, 11 2020-2024 

67 г. Инта, ул. Горького, 13 2020-2024 

68 г. Инта, ул. Горького, 15 2020-2024 

69 г. Инта, ул. Горького, 17 2020-2024 

70 г. Инта, ул. Горького, 19 2020-2024 

71 г. Инта, ул. Горького, 21 2020-2024 



 

   

72 г. Инта, ул. Горького, 25 2020-2024 

73 г. Инта, ул. Горького, 6а 2020-2024 

74 г. Инта, ул. Горького, 5а 2020-2024 

75 г. Инта, ул. Дзержинского, 4 2020-2024 

76 г. Инта, ул. Дзержинского, 1 2020-2024 

77 г. Инта, ул. Дзержинского, 19 2020-2024 

78 г. Инта, ул. Дзержинского, 23 2020-2024 

79 г. Инта, ул. Дзержинского, 29 2020-2024 

80 г. Инта, ул. Заводская, 4 2020-2024 

81 г. Инта, ул. Заводская, 6 2020-2024 

82 г. Инта, ул. Заводская, 3а 2020-2024 

83 г. Инта, ул. Интинская, 2 2020-2024 

84 г. Инта, ул. Интинская, 4 2020-2024 

85 г. Инта, ул. Кирова, 3 2020-2024 

86 г. Инта, ул. Кирова, 5 2020-2024 

87 г. Инта, ул. Кирова, 10 2020-2024 

88 г. Инта, ул. Кирова, 17 2020-2024 

89 г. Инта, ул. Кирова, 17а 2020-2024 

90 г. Инта, ул. Кирова, 18 2020-2024 

91 г. Инта, ул. Кирова, 19 2020-2024 

92 г. Инта, ул. Кирова, 22 2020-2024 

93 г. Инта, ул. Кирова, 26  

94 г. Инта, ул. Кирова, 27 2020-2024 

95 г. Инта, ул. Кирова, 29 2020-2024 

96 г. Инта, ул. Кирова, 31 2020-2024 

97 г. Инта, ул. Коммунистическая, 2 2020-2024 

98 г. Инта, ул. Коммунистическая, 3 2020-2024 

99 г. Инта, ул. Коммунистическая, 4 2020-2024 

100 г. Инта, ул. Коммунистическая, 5 2020-2024 

101 г. Инта, ул. Коммунистическая, 6 2020-2024 

102 г. Инта, ул. Коммунистическая, 7 2020-2024 

103 г. Инта, ул. Коммунистическая, 8 2020-2024 

104 г. Инта, ул. Коммунистическая, 9 2020-2024 

105 г. Инта, ул. Коммунистическая, 12 2020-2024 

106 г. Инта, ул. Коммунистическая, 18 2020-2024 

107 г. Инта, ул. Коммунистическая, 20 2020-2024 

108 г. Инта ул. Куратова, 70 2020-2024 

109 г. Инта, ул. Куратова, 2 2020-2024 

110 г. Инта, ул. Куратова, 5 2020-2024 

111 г. Инта, ул. Куратова, 10 2020-2024 

112 г. Инта, ул. Куратова, 12 2020-2024 



 

   

113 г. Инта, ул. Куратова, 14 2020-2024 

114 г. Инта, ул. Куратова, 17 2020-2024 

115 г. Инта, ул. Куратова, 19 2020-2024 

116 г. Инта, ул. Куратова, 22 2020-2024 

117 г. Инта, ул. Куратова, 26 2020-2024 

118 г. Инта, ул. Куратова, 28 2020-2024 

119 г. Инта, ул. Куратова, 30 2020-2024 

120 г. Инта, ул. Куратова, 34 2020-2024 

121 г. Инта, ул. Куратова, 36 2020-2024 

122 г. Инта, ул. Куратова, 38 2020-2024 

123 г. Инта, ул. Куратова, 39 2020-2024 

124 г. Инта, ул. Куратова, 40 2020-2024 

125 г. Инта, ул. Куратова, 42 2020-2024 

126 г. Инта, ул. Куратова, 44 2020-2024 

127 г. Инта, ул. Куратова, 46 2020-2024 

128 г. Инта, ул. Куратова, 48 2020-2024 

129 г. Инта, ул. Куратова, 50 2020-2024 

130 г. Инта, ул. Куратова, 52 2020-2024 

131 г. Инта, ул. Куратова, 54 2020-2024 

132 г. Инта, ул. Куратова, 62 2020-2024 

133 г. Инта, ул. Куратова, 68 2020-2024 

134 г. Инта, ул. Куратова, 72 2020-2024 

135 г. Инта, ул. Куратова, 74 2020-2024 

136 г. Инта, ул. Ленинградская, 1 2020-2024 

137 г. Инта, ул. Ленинградская, 3 2020-2024 

138 г. Инта, ул. Ленинградская, 5 2020-2024 

139 г. Инта, ул. Ленинградская, 9 2020-2024 

140 г. Инта, ул. Ленинградская, 11 2020-2024 

141 г. Инта, ул. Ленинградская, 13 2020-2024 

142 г. Инта, ул. Ленинградская, 15 2020-2024 

143 г. Инта, ул. Ленинградская, 18 2020-2024 

144 г. Инта, ул. Ленинградская, 20 2020-2024 

145 г. Инта, ул. Ленинградская, 1а 2020-2024 

146 г. Инта, ул. Ленинградская, 11а 2020-2024 

147 г. Инта, ул. Ленинградская, 3а 2020-2024 

148 г. Инта, ул. Лермонтова, 7 2020-2024 

149 г. Инта, ул. Лермонтова, 8 2020-2024 

150 г. Инта, ул. Лермонтова, 10 2020-2024 

151 г. Инта, ул. Мира, 4 2020-2024 

152 г. Инта, ул. Мира, 5 2020-2024 

153 г. Инта, ул. Мира, 7 2020-2024 



 

   

154 г. Инта, ул. Мира, 9 2020-2024 

155 г. Инта, ул. Мира, 11 2020-2024 

156 г. Инта, ул. Мира, 8а 2020-2024 

157 г. Инта, ул. Мира, 22 2020-2024 

158 г. Инта, ул. Мира, 24 2020-2024 

159 г. Инта, ул. Мира, 28 2020-2024 

160 г. Инта, ул. Мира, 30 2020-2024 

161 г. Инта, ул. Мира, 32 2020-2024 

162 г. Инта, ул. Мира, 34 2020-2024 

163 г. Инта, ул. Мира, 36 2020-2024 

164 г. Инта, ул. Мира, 38 2020-2024 

165 г. Инта, ул. Мира, 42 2020-2024 

166 г. Инта, ул. Мира, 44 2020-2024 

167 г. Инта, ул. Мира, 46 2020-2024 

168 г. Инта, ул. Мира, 48 2020-2024 

169 г. Инта, ул. Мира, 50 2020-2024 

170 г. Инта, ул. Мира, 56 2020-2024 

171 г. Инта, ул. Мира, 60 2020-2024 

172 г. Инта, ул. Мира, 62 2020-2024 

173 г. Инта, ул. Мира, 66 2020-2024 

174 г. Инта, ул. Мира, 68 2020-2024 

175 г. Инта, ул. Мира, 26а 2020-2024 

176 г. Инта, ул. Мира, 41 2020-2024 

177 г. Инта, ул. Мира, 43 2020-2024 

178 г. Инта, ул. Мира, 45 2020-2024 

179 г. Инта, ул. Мира, 47 2020-2024 

180 г. Инта, ул. Мира, 49 2020-2024 

181 г. Инта, ул. Мира, 57 2020-2024 

182 г. Инта, ул. Мира, 59 2020-2024 

183 г. Инта, ул. Мира, 61 2020-2024 

184 г. Инта, ул. Мира, 65 2020-2024 

185 г. Инта, ул. Мира, 67 2020-2024 

186 г. Инта, ул. Мира, 69 2020-2024 

187 г. Инта, ул. Мира, 27 2020-2024 

188 г. Инта, ул. Мира, 29 2020-2024 

189 г. Инта, ул. Мира, 31 2020-2024 

190 г. Инта, ул. Мира, 33 2020-2024 

191 г. Инта, ул. Мира, 37 2020-2024 

192 г. Инта, ул. Мира, 13 2020-2024 

193 г. Инта, ул. Мира, 17 2020-2024 

194 г. Инта, ул. Мира, 19   2020-2024 



 

   

195 г. Инта, ул. Мира, 23 2020-2024 

196 г. Инта, ул. Мира, 25а 2020-2024 

197 г. Инта, ул. Мира, 25 2020-2024 

198 г. Инта, ул. Морозова, 6 2020-2024 

199 г. Инта, ул. Морозова, 8 2020-2024 

200 г. Инта, ул. Морозова, 10 2020-2024 

201 г. Инта, ул. Морозова, 12 2020-2024 

202 г. Инта, ул. Морозова, 14 2020-2024 

203 г. Инта, ул. Морозова, 16 2020-2024 

204 г. Инта, ул. Озерная, 11 2020-2024 

205 г. Инта, ул. Полярная, 8 2020-2024 

206 г. Инта, ул. Полярная, 12 2020-2024 

207 г. Инта, ул. Полярная, 10 2020-2024 

208 г. Инта, ул. Полярная, 11 2020-2024 

209 г. Инта, ул. Полярная, 15 2020-2024 

210 г. Инта, ул. Полярная, 16 2020-2024 

211 г. Инта, ул. Полярная, 19 2020-2024 

212 г. Инта, ул. Полярная, 20 2020-2024 

213 г. Инта, ул. Полярная, 22 2020-2024 

214 г. Инта, ул. Полярная, 24 2020-2024 

215 г. Инта, ул. Полярная, 25 2020-2024 

216 г. Инта, ул. Полярная, 14а 2020-2024 

217 г. Инта, ул. Промышленная, 14 2020-2024 

218 г. Инта, ул. Промышленная, 16 2020-2024 

219 г. Инта, ул. Промышленная, 18 2020-2024 

220 г. Инта, ул. Промышленная, 20 2020-2024 

221 г. Инта, ул. Промышленная, 22 2020-2024 

222 г. Инта, ул. Промышленная, 24 2020-2024 

223 г. Инта, ул. Северная, 1 2020-2024 

224 г. Инта, ул. Сельхозная, 2 2020-2024 

225 г. Инта, ул. Сельхозная, 4 2020-2024 

226 г. Инта, ул. Сельхозная, 6 2020-2024 

227 г. Инта, ул. Сельхозная, 7 2020-2024 

228 г. Инта, ул. Сельхозная, 8 2020-2024 

229 г. Инта, ул. Сельхозная, 35 2020-2024 

230 г. Инта, ул. Социалистическая, 3 2020-2024 

231 г. Инта, ул. Социалистическая, 4 2020-2024 

232 г. Инта, ул. Социалистическая, 3а 2020-2024 

233 г. Инта, ул. Спортивная, 87 2020-2024 

234 г. Инта, ул. Спортивная, 89 2020-2024 

235 г. Инта, ул. Спортивная, 102 2020-2024 



 

   

236 г. Инта, ул. Спортивная, 110 2020-2024 

237 г. Инта, ул. Спортивная, 114 2020-2024 

238 г. Инта, ул. Спортивная, 117 2020-2024 

239 г. Инта, ул. Спортивная, 119 2020-2024 

240 г. Инта, ул. Спортивная, 120 2020-2024 

241 г. Инта, ул. Халеева, 6 2020-2024 

242 г. Инта, ул. Чайковского, 3 2020-2024 

243 г. Инта, ул. Чайковского, 4 2020-2024 

244 г. Инта, ул. Чернова, 2 2020-2024 

245 г. Инта, ул. Чернова, 3 2020-2024 

246 г. Инта, ул. Чернова, 6 2020-2024 

247 г. Инта, ул. Чернова, 8 2020-2024 

248 г. Инта, ул. Чернова, 7 2020-2024 

249 г. Инта, ул. Чернова, 7а 2020-2024 

250 г. Инта, ул. Школьная, 9 2020-2024 

251 г. Инта, ул. Южная, 2 2020-2024 

252 г. Инта, ул. Южная, 4 2020-2024 

253 г. Инта, ул. Южная, 6 2020-2024 

254 г. Инта, ул. Южная, 8 2020-2024 

255 г. Инта, ул. Южная, 10 2020-2024 

256 г. Инта, ул. Южная, 12 2020-2024 

257 г. Инта, ул. Январская, 13 2020-2024 

258 г. Инта, ул. Январская, 21 2020-2024 

259 г. Инта, ул. Январская, 15а 2020-2024 

260 пгт. Верхняя Инта, ул. Вокзальная, 16 2020-2024 

261 пгт. Верхняя Инта ул. Комсомольская, 11 2020-2024 

262 пгт. Верхняя Инта ул. Комсомольская, 18 2020-2024 

263 пгт. Верхняя Инта ул. Локомотивная, 23 2020-2024 

264 пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, 4 2020-2024 

265 пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, 6 2020-2024 

266 пгт. Верхняя Инта, ул. Матросова, 10 2020-2024 

267 пгт. Верхняя Инта ул. Матросова, 2а 2020-2024 

268 пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, 1 2020-2024 

269 пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, 2 2020-2024 

270 пгт. Верхняя Инта, ул. Свободы, 4 2020-2024 

271 пгт. Верхняя Инта, ул. Советской Армии, 2а 2020-2024 

272 пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор 1 2020-2024 

273 пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 2 2020-2024 

274 пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 3 2020-2024 

275 пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 4 2020-2024 

276 пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 5 2020-2024 



 

   

277 пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 8 2020-2024 

278 пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 9 2020-2024 

279 пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 13 2020-2024 

280 пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 17 2020-2024 

281 пст. Юсьтыдор, ул. Юсьтыдор, 18 2020-2024 

282 пст. Абезь, ул. Вокзальная, 1 2020-2024 

283 пст. Абезь, ул. Вокзальная, 3 2020-2024 

284 пст. Абезь, ул. Вокзальная, 4 2020-2024 

285 пст. Абезь, ул. Вокзальная, 5 2020-2024 

286 пст. Абезь, ул. Полярная, 16 2020-2024 

287 пст. Абезь, ул. Полярная, 18 2020-2024 

288 пст. Абезь, ул. Центральная, 4 2020-2024 

289 пст. Абезь, ул. Центральная, 9 2020-2024 

290 пст. Абезь, ул. Центральная, 16 2020-2024 

291 пст. Абезь, ул. Центральная, 22 2020-2024 

292 с. Петрунь, Молодежная, 32 2020-2024 

293 с. Адзьвавом, 1 2020-2024 

294 с. Косьювом, 1 2020-2024 

295 с. Косьювом, 2 2020-2024 

296 с. Косьювом, 3 2020-2024 

297 с. Косьювом, 68 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

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 

многоквартирного дома № 24 по улице 

Кирова 

2021-2024 

8 

Территория для обустройства между 

многоквартирными домами № 31 и № 35 по 

улице Мира 

2021-2024 

9 

Территория для обустройства между 

многоквартирными 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 

13 Тротуар по ул. Куратова 2021-2024 

14 
Территория между МБОУ СОШ №8 и 

магазином «Адак» по ул. Воркутинская 
2021-2024 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение 5.3 

к муниципальной программе МОГО «Инта» 

      «Формирование современной городской среды» 

 

 

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц 

 

№ 

п/п 

Объект 

недвижимого 

имущества 

Адрес объекта 

недвижимого 

имущества 

Собственник, 

балансодержатель 

Год/период 

реализации 

мероприятия 

Наименование 

работ 

1 2 3 4 5 6 

1 
Терапевтическое 

отделение № 1 

поликлиники № 1 

г. Инта, ул. 

Кирова, 36 

Республика Коми, 

государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Республики Коми 

«Интинская Центральная 

городская больница»  

2019-2024 - 

2 Нежилое здание 
г. Инта, ул. 

Мира, 3 

Российская Федерация, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Национальный парк 

«Югыд ва» 

 

 

2019-2024 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение 5.4 

      к муниципальной программе МОГО «Инта» 

      «Формирование современной городской среды» 

 

 

 

 

Перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 

2024 года за счет средств указанных лиц 

 

№ 

п/п  
Адрес 

Год/период 

реализации мероприятия 
Наименование работ 

» 

1 2 3 4 

- - - - 

 


