
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 20 июня 2022 года                                                                                               № IV-16/6 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета  муниципального 

  образования городского округа «Инта» от 07.05.2020 № III-33/4  

«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории  

населенных пунктов муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

31 Устава муниципального образования городского округа «Инта», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 07.05.2020 № III-33/4 «Об утверждении Правил благоустройства и 

содержания территории населенных пунктов муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. Пункт 2.4. раздела 2 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. На всех площадях, остановках общественного транспорта, у торговых 

павильонов и киосков, входов в предприятия торговли и общественного питания и 

других местах массового пребывания людей выставляются в достаточном количестве 

урны согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий».»; 

 

1.2. Подпункт 4 пункта 6.29 раздела 6 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«4) Сбор и временное хранение отходов производства промышленных 

предприятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется 

силами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в 

соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 



организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий».»; 

 

1.3. Пункт 21.1. раздела 21 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«21.1. Администрация МОГО «Инта» осуществляет муниципальный контроль в 

сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа 

«Инта» в соответствии с Положением о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», утвержденным решением Совета муниципального образования городского 

округа «Инта».»; 

 

1.4. Пункт 21.2 раздела 21 приложения к решению исключить. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                           В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева 

 

 

 

 


