
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  15.06.2022       № 787 

 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Невельского городского округа» 

утвержденную постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 29.09.2020 г.      

№ 1503 

 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами формирования, 

редоставления и распределения субсидий из областного бюджета Сахалинской 

области местным бюджетам, утвержденными постановлением Правительства 

Сахалинской области от  29.03.2016  № 135 (далее - Правила формирования, 

предоставления и распределения субсидий), государственной программой 

Сахалинской области «Формирование современной городской среды», 

утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 31.10.2017 

№ 501),  руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Невельского городского округа», утвержденную 

постановлением администрации Невельского городского округа от 29.09.2020 г. № 

1503 (в редакции от 31.03.2021 № 411, от 05.08.2021 г. № 1128, от 18.03.2022 № 

383) (далее-Программа) следующие изменения:  

1.1. Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Невельского городского округа» изложить в новой редакции в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Адресный перечень многоквартирных домов, 

территории которых подлежат капитальному ремонту, ремонту и 

благоустройству», «Перечень общественных территорий (пространств), 

consultantplus://offline/ref=22D13CD23E6F465602552603C88390B53C02484EFDFB956F1EA9CC4037rFu7H


подлежащих благоустройству в рамках выполнения мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Невельского городского округа», «Адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках выполнения мероприятия «Благоустройство 

дворовых территорий. Проект 1000 дворов» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Невельского 

городского округа» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Соколова М. М.  

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                               А.В. Шабельник  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 15.06.2022 г. № 787 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к муниципальной программе 

                                                                               «Формирование современной  

городской среды на территории 

Невельского городского округа» 

утвержденной постановлением администрации 

 Невельского городского округа от 29.09.2020 г. № 1503 

                               
                        ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Невельского 
городского округа». 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
Значение 

Краткое описание 

1 
Благоустройство общественных 

территорий, в том числе  
    

 

1.1 

 

 

 

Благоустройство общественных 

территорий 

Отдел капитального 

строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства 

администрации 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 

 

 

 

 

11 

 

 

улучшение 

качества и условий 

проживания 

населения 

Невельского 

района 



1.2 

 

 

 

Благоустройство дворовых 

территорий. Проект 1000 дворов 

Отдел капитального 

строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства 

администрации 

Невельского городского 

округа 

2022 2022 

 

 

 

6 

улучшение 

качества и условий 

проживания 

населения 

Невельского 

района 

2 

Капитальный  ремонт, ремонт 

дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

Отдел капитального 

строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства 

администрации 

Невельского городского 

округа  

2021  2025 

 

 

37 

 

улучшение 

качества и условий 

проживания 

населения 

Невельского 

района 

3 

Федеральный  проект 

«Формирование комфортной 

городской среды», в том числе:  

   

  

3.1 

 

 

 

Благоустройство общественных 

территорий 

Отдел капитального 

строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства 

администрации 

Невельского городского 

округа 

2021 2025 

 

 

 

 

11 

 

 

улучшение 

качества и условий 

проживания 

населения 

Невельского 

района 

3.2 

Капитальный  ремонт, ремонт 

дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

Отдел капитального 

строительства и жилищно - 

коммунального хозяйства 

администрации 

Невельского городского 

округа  

2021  2025 

 

 

37 

 

улучшение 

качества и условий 

проживания 

населения 

Невельского 

района 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению администрации  

Невельского городского округа  

от 15.06.2022 г. № 787 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к муниципальной программе 

                                                                                                                              

«Формирование современной  

городской среды на территории 

Невельского городского округа» 

утвержденной постановлением администрации 

 Невельского городского округа от 29.09.2020 г. № 1503                                                                                      

 

Адресный перечень  
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат капитальному 

ремонту, ремонту и благоустройству в рамках выполнения мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Невельского городского округа» 

 

кол-во 

домов 
Адрес многоквартирного дома 

План по капитальному ремонту, 

ремонту и благоустройству 

дворовых территорий 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 г.Невельск, ул.Победы, 1 1         

2 г.Невельск, ул.Победы, 2 1         

3 г.Невельск, ул.Победы, 3 1         

4 г.Невельск, ул.Победы, 5 1         

5 г.Невельск, ул.Победы, 6 1         

6 г.Невельск, ул.Победы, 7 1         
7 г.Невельск, ул.Победы, 8 1         

8 г.Невельск, ул.Победы, 9 1         
9 г.Невельск, ул.Победы, 11 1         

10 
г.Невельск, ул.Победы, 14  

1         
(подъездная дорога) 

11 г.Невельск, ул.Победы, 14  1         

12 г.Невельск, ул.Победы, 14а  1         

13 г.Невельск, ул.Победы, 14б  1         

14 г.Невельск, ул.Победы, 15 1         

15 г.Невельск, ул.Победы, 16 1         

16 г.Невельск, ул.Победы, 18 1         

17 с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 13 1         

18 г.Невельск, ул.Победы, 13а 1     

  всего на 2021 год  18         

18 г. Невельск, ул. 70 лет Октября, 1    1       

19 г. Невельск, ул. 70 лет Октября, 3    1       

20 г. Невельск, ул. 70 лет Октября, 5    1       



21 г. Невельск, ул. 70 лет Октября, 9   1       

22 г. Невельск, ул. 70 лет Октября, 11    1       

23 г. Невельск, ул. Советская, д. 2   1       

24 г. Невельск, ул. Северная, д. 20   1       

  всего на 2022 год    7       

25 г. Невельск, ул. Победы, 19     1 1   

26 г.Невельск, ул. Победы, 18    1   

27 г.Невельск, ул. Победы, 18а    1   

28 г.Невельск, ул. Победы, 18б    1   

29 г.Невельск, ул. Победы, 2    1   

  всего на 2023 год      5     

30 г. Невельск, ул. Победы, 13а       1   
31 г. Невельск, ул. Флотская, 34       1   

  всего на 2024 год       3   

32 г.Невельск, ул. Яна Фабрициуса, 12         1 

33 г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, 14         1 

34 с. Колхозное, ул. Гагарина, д. 57         1 

35 с. Колхозное, ул. Гагарина, д. 57а         1 

  всего  на 2025 год          4 

  итого в период 2021-2025 год  37 домов 

 

Перечень общественных территорий (пространств), 

подлежащих благоустройству в рамках выполнения мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Невельского городского округа» 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

«Благоустройство общественной 

территории» (пешеходная зона по ул. 

Центральной в с. Горнозаводск) 

1     

2 

«Благоустройство сквера памяти погибшим 

воинам в годы Великой отечественной 

войны 1941-1945 гг.) 

1     

3 
«Благоустройство пешеходной зоны по ул. 

Береговой в г. Невельск» 
1     

4 
«Благоустройство пешеходной зоны по ул. 

Советской д. 2 в г. Невельск» 
1     

5 
«Благоустройство сквера им. Ю. А. 

Гагарина» 
1     

6 
«Благоустройство зоны отдыха по ул. 

Победы, д. 15, в г. Невельск» 
1     

7 

«Благоустройство общественной 

территории» (пешеходная зона по ул. 

Советской в с. Горнозаводск) 

 1    



8 

«Благоустройство общественной 

территории по ул. Шахтовой, 18 в с. 

Горнозаводск» 

 1 1   

9 
«Благоустройство зоны отдыха по ул. 

Советской, д. 38 - д. 40, в с. Горнозаводск» 
     

10 

«Благоустройство общественной 

территории»  

(пешеходная зона по ул. Вакканай в г. 

Невельск)  

   1  

11 

«Благоустройство общественной 

территории»  

(благоустройство сквера Дружбы Невельск-

Вакканай) 

   1  

12 

«Благоустройство общественной 

территории»  

 

  1   

 

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

выполнения мероприятия «Благоустройство дворовых территорий. Проект 1000 

дворов» муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Невельского городского округа»  

 

  Адрес многоквартирного дома 2022 

1  с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 4а 1 

2 с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 6а 1 

3 с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 8а 1 

4 г. Невельск, ул. Железнодорожная, д. 49 1 

5  г. Невельск, ул. Железнодорожная, д. 51 1 

6 г. Невельск, ул. Железнодорожная, д. 61 1 

 Итого на 2022 год  6 

 

 


