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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

Об утверждении состава и положения о комиссии по инвентаризации уровня 
благоустройства территорий Южского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 
169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 
апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022»», постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 
года № 337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 
«Формирование городской среды» на 2018-2022 годы», на основании Устава 
Южского муниципального района, Администрация Южского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Создать комиссию по инвентаризации уровня благоустройства территорий 
Южского городского поселения (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по инвентаризации уровня 
благоустройства территорий Южского городского поселения (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Южского
муниципального района.

Глава Южского муниципального район В.И. Мальцев



Приложение №1 
к Постановлению Администрации 
Южского муниципального района
ОТ s / d - /Р , Х О / Р '  *  / ?

Состав комиссии по инвентаризации уровня благоустройства территорий 
Южского городского поселения

Председатель комиссии -  заместитель Главы Администрации -  начальник 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского 
муниципального района;

Заместитель председателя -  директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Секретарь комиссии - Ведущий инженер МКУ «Управление городского 
хозяйства».

Члены комиссии:
Главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Южского муниципального района;
Главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Южского муниципального района;
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом;
Директор ООО «Жилищная управляющая компания» (по согласованию);
Г лава Южского городского поселения (по согласованию);
Заместитель Главы Администрации по вопросам культуры, образования, 

социальной сферы, молодежи и спорта (по согласованию);
Директор МБОЦДО «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр» (по согласованию).



Приложение №2 
к Постановлению Администрации 
Южского муниципального района
от *ff-/Р. - /?

Положение о комиссии по инвентаризации уровня благоустройства 
территорий Южского городского поселения 

1. Общее положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности комиссии по 
инвентаризации уровня благоустройства территорий Южского городского 
поселения, подлежащих благоустройству в 2018 -  2022 годах.
1.2. Комиссия создается для проведения инвентаризации уровня благоустройства 
территорий Южского городского поселения.
1.3. В своей деятельности Комиссии руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Ивановской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Ивановской области, Правительства Ивановской 
области, Уставом Южского муниципального района, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
а) организация и проведение инвентаризации уровня благоустройства 

территорий Южского городского поселения в соответствии с графиком 
проведения инвентаризации;

б) обеспечение ежегодной актуализации данных, полученных в результате 
инвентаризации;
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее основных задач выполняет 
следующие функции:

а) организует и проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий 
Южского городского поселения (далее - инвентаризация);

б) осуществляет инвентаризацию путем обследования территорий и 
расположенных на них элементов благоустройства;

в) по результатам инвентаризации составляет паспорта благоустройства 
обследуемых территорий по формам, утвержденным Постановление Правительства 
Ивановской области от 01.09.2017 года №337-п;

г) обеспечивает актуализацию паспортов уровня благоустройства территорий 
Южского городского поселения.

3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Результатом инвентаризации является паспорт, который подписывается 
председателем, секретарем и членами Комиссии по направлениям обследования 
территорий.
3.2. Секретарь Комиссии осуществляет регистрацию, учет контроль прохождения



документов по работе. Секретарь Комиссии, обеспечивает сохранность, формирует
дела с последующей передачей на архивное хранение документации, находящийся 
в его ведении.

При уходе в отпуск, на время болезни или в случае увольнения секретарь 
Комиссии обязан передать все находящиеся у него документы члену Комиссии, 
определенному председателем Комиссии. При увольнении секретаря Комиссии 
передача документов и дел осуществляется по акту приема-передачи документов.
3.3. При осмотре дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД) 
могут присутствовать собственники помещений в МКД или их представители, 
лица, ответственные за управление и содержание общего имущества МКД с учетом 
выбранного способа управления МКД, и иные лица по согласованию с 
председателем Комиссии.



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района
от /<Гг№/о/7 №

График
проведения инвентаризации уровня благоустройства территории 

Южского городского поселения

№п
/п

Наименование объекта, 
место нахождения объекта

Наименование
мероприятия

Дата,
время

Исполнитель

1 2 3 4 5
1 Пл. Ленина;

«Аллея Славы» ул. 
Лермонтова;
«Сквер влюбленных» ул. 
Черняховского;
Памятник «Танк» ул. 
Лермонтова;
Памятник «Воинам, павшим в 
годы ВОВ» ул. Черняховского; 
Памятник «Воинам, павшим в 
годы ВОВ» д. Нефедово; 
«Сквер Балина» ул. Дача

Выезд на место нахождения 
объекта.
Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости.
Оформление паспорта 
благоустройства.

25.10.2017 г. 
С 8:30 до 

17:00

Муниципальная 
инвентаризацион 
ная комиссия

2 Дворы МКД по улице 
Школьный проезд, д. № 1 
Пушкина, д. №4,8,10,12,14 
Серова, д. № 7,9,9а,11,10,14,16,18 
Горького, д. № 1,3,7 
Осипенко, д. № 16/14,14,12 
Стадионная, д. № 18,16,14а

Выезд на место нахождения 
объекта.
Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости.
Оформление паспорта 
благоустройства.

26.10.2017 г. 
С 8:30 до 

17:00

Муниципальная 
инвентаризацион 
ная комиссия

3 Дворы МКД по улице 
Советская, д. № 
3,5,16,2,4,6,7,8,10,39,41,43 
Глушицкий проезд, д. 
№2,5,7,8,10
Советский проезд, д. № 1,3,7 
Арсеньевка, д. № 1,2,3,5,7,7а 
Механизаторов, д. № 10,6,11,2,13

Выезд на место нахождения 
объекта.
Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости.
Оформление паспорта 
благоустройства.

27.10.2017 г. 
С 8:30 до 

17:00

Муниципальная 
инвентаризацион 
ная комиссия

4 Дворы МКД по улице 
Куйбышева, д.№
1,2,4,6,7,8,10,12,14,18,20,22,24,26,
28,30,32,34
Речная, д. № 2,4,7,10
Стандартные дома, д. №
1,2,3,7,8,10,13,18,19,21
Текстильщиков д.№
1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,13.4

Выезд на место нахождения 
объекта.
Сбор и обобщение 
информации об объекте 
недвижимости.
Оформление паспорта 
благоустройства.

30.10.2017 г. 
С 8:30 до 

17:00

.

Муниципальная 
инвентаризацион 
ная комиссия


