
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

......23 апреля............................................... 2019 г.                                                     №  644 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

13.12.2017 № 2009 «Об утверждении 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Формирование комфортной 

городской среды муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на 2018-2022 годы»  

 

    

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 21.12.2018 № 563 «О бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлениями администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.08.2013 № 2725 «О Перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация 

которых планируется с 2014 года», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.12.2017 № 2009 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы» следующее 

изменение: 

дополнить приложение к вышеуказанному постановлению приложением № 11 следующего 

содержания: 

«Мероприятия 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  

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

 последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с 

требованиями утвержденных правил благоустройства 
 

Сроки Мероприятие 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения  

Актуализация по 

мере 

необходимости по 

результатам 

инвентаризации 

Внесение информации в ГИС ЖКХ 

До 01.10.2019 Подготовка проектов соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных 

участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации 

регионального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства 

По мере 

необходимости 

Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее последнего года реализации регионального 

проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                                    И.В. Гурьев 

http://www.воркута.рф/

