
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  21.09.2017                                                                                                      № 232
г.Горняк

О создании муниципальной  инвентаризационной
комиссии по проведению инвентаризации
дворовых территорий, общественных территорий,
территорий, находящихся в ведении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
территорий индивидуальной жилой застройки
города Горняка Локтевского района Алтайского края

В целях оценки текущего состояния сферы благоустройства, в том числе
определения перечня дворовых и общественных территорий, оценки их
состояния, выявление территорий, требующих благоустройства в течение
2018 - 2022 годов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 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
комфортной городской среды», руководствуясь Уставом муниципального
образования Город Горняк, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по
проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных
территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой
застройки города Горняка Локтевского района Алтайского края для
включения в государственную программу Алтайского края и муниципальные
программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, территорий, находящихся в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий
индивидуальной жилой застройки города Горняка Локтевского района
Алтайского края, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.



      3. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии по
проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных
территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой
застройки города Горняка Локтевского района Алтайского края, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

4.  Обнародовать настоящее постановление на стенде Администрации
города Горняка, официальном Интернет-сайте Администрации Локтевского
района Алтайского края www.loktevskiy-rn.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Горняка.

 Глава города Горняка                                                                     Д.А.Лопарев

Подготовил: __________  Жукова Е.О.
Согласовано:___________ Чеботарева А.П.

http://www.loktevskiy-rn/


Приложение № 1к постановлению
Администрации Города Горняка
Локтевского района Алтайского края
от_________________г. № ________

Положение о муниципальной инвентаризационной комиссии по
проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных

территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной

жилой застройки города Горняка Локтевского района Алтайского края

I. Общие положения

         1.1. Настоящее Положение о муниципальной инвентаризационной
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, территорий, находящихся в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий
индивидуальной жилой застройки города Горняка Локтевского района
Алтайского края для включения в государственную программу Алтайского
края и муниципальные программы формирования современной городской
среды на 2018-2022 годы (далее - Положение) определяет компетенцию,
порядок формирования и деятельность муниципальной инвентаризационной
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, территорий, находящихся в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий
индивидуальной жилой застройки города Горняка Локтевского района
Алтайского края Алтайского края рамках муниципальной программы
«Формирование  современной    городской среды» на 2018 - 2022 годы
(далее - инвентаризационная комиссия).
       1.2. Инвентаризационная комиссия по проведению инвентаризации
дворовых территорий, общественных территорий, территорий, находящихся
в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
территорий индивидуальной жилой застройки (далее - Комиссия) является
постоянно действующим коллегиальным органом, созданным при
администрации  Города Горняка Локтевского района Алтайского края для
проверки фактического наличия имущества, определения и оценки текущего
(качественного и количественного) состояния дворовых территорий,
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также
потребности в работах по благоустройству указанных территорий.
       1.3. В своей деятельности инвентаризационная комиссия
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными
конституционными законами, Федеральными законами, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и



Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Постановлениями и
Распоряжениями Губернатора Алтайского края, Правительства Алтайского
края, Уставом муниципального образования Город Горняк Локтевского
района Алтайского края, правовыми актами муниципального образования
Локтвского района Алтайского края, а также настоящим Положением.

II. Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии

2.1. Инвентаризационная комиссия формируется из состава
представителей администрации муниципального образования Город Горняк
Локтевского  района Алтайского края, подведомственных учреждений
администрации муниципального образования, собственников имущества
обследуемых территорий, старших домов многоквартирного дома,
председателей общественности. .
       2.2. Члены инвентаризационной комиссии исполняют свои обязанности
на общественных началах.

III. Основные задачи и функции инвентаризационной комиссии

       3.1. Основными задачами инвентаризационной комиссии являются:
- организация и проведение инвентаризации дворовых территорий,
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,
нуждающихся в благоустройстве территорий муниципального образования
Город Горняк Локтевского  района Алтайского края, в соответствии с
графиком, утвержденным Комиссией и оформления паспортов
благоустройства таких территорий   (далее - график);

3.2. Инвентаризационная комиссия для выполнения возложенных на нее
основных задач выполняет следующие функции:

а) осуществляет инвентаризацию путем натурального обследования
территории и расположенных на ней элементов благоустройства;

б) организует инвентаризацию дворовой территории в отношении МКД,
расположенных на территории муниципального образования, при условии,
что МКД не включен в Градостроительный план, государственные и (или)
муниципальные программы, предусматривающие мероприятия по
переселению и сносу МКД, за счет средств федерального, субъекта
федерации или местных бюджетов;

в) организует инвентаризацию общественных территорий,
расположенных на территории муниципального образования, в том числе
являющихся объектом муниципального имущества муниципального
образования;



г) организует инвентаризацию территорий индивидуальной жилой
застройки, в том числе являющихся объектом муниципального имущества
муниципального образования;

д) обеспечивает актуализацию паспортов дворовой территории в период
2018 - 2022 годов;

е) осуществляет иные функции во исполнение возложенных на
инвентаризационную комиссию основных задач.

IV. Организация деятельности инвентаризационной комиссии.

4.1. Основной формой деятельности инвентаризационной комиссии
является заседание.
      4.2. Заседания инвентаризационной комиссии проводятся по мере
необходимости.
      4.3. Заседание инвентаризационной комиссии считается правомочным,
если в нем участвует более половины от общего числа ее членов. Заседание
инвентаризационной комиссии ведет председатель.
     4.4. Результатом инвентаризации является:

- протокол, который подписывается председателем инвентаризационной
комиссии и секретарем;

-паспорт благоустройства дворовых территорий;

-паспорт благоустройства общественной территории;

-паспорт благоустройства территорий индивидуальной жилой
застройки;

-паспорт благоустройства муниципального образования.

При изменении характеристик территории и расположенных на ней
элементов рекомендуется обеспечить внесение информации о таких
изменениях в паспорт благоустройства территорий.

4.5. По приглашению инвентаризационной комиссии при осмотре
дворовой территории МКД могут присутствовать собственники помещений в
МКД или их представители, лица, ответственные за содержание общего
имущества МКД и иные лица по согласованию с председателем комиссии.

По результатам инвентаризации рекомендуется составить итоговый
документ, содержащий инвентаризационные данные о территории и
расположенных на ней элементах (паспорт благоустройства территорий).



Приложение № 2 к постановлению
Администрации Города Горняка
Локтевского района Алтайского края
от_________________г. № ________

Состав муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий,

территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки

города Горняка Локтевского района Алтайского края

Председатель Комиссии:

Жукова Е.О. Первый заместитель главы администрации
города Горняка

Члены Комиссии:

Бакаева Т.В. Главный специалист Администрации
города Горняка по экономическим и
жилищным вопросам;

Пичугин А.А. Главный специалист Администрации
города Горняка по градостроительной
деятельности и вопросам ЖКХ;

Полянская Ю.В. Главный специалист Администрации
города Горняка по землеустройству,
торговле и налогам;

Макридина Л.Н. Главный специалист Администрации
города Горняка по бюджету и управлению
муниципальным имуществом;

Лапин В.В. Директор Управляющей организации ООО
«Жильё» (по согласованию);
Собственники имущества обследуемых
территорий (по согласованию);

Старший многоквартирного дома (по
согласованию).


