
201 7. №
РОССИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, УРОВНЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ С.ЕНИСЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«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», Уставом муниципального образования «Бурят-Ян гуты»,
администрация муниципального образования «Бурят-Ян гуты»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график инвентаризации общественных территорий, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения на территории с. Енисей муниципального
образования «Бурят-Ян гуты» согласно приложению к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в местном печатном издании
«Вестник МО «Бурят-Ян гуты»» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Бурят-Ян гуты» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального
образования «Бурят-Янгуты»
Медведева И.В.



УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Бурят-Янгуты» -
председатель инвентаризационной

комиссии

Медведева И.В.
2$ июля 2017 года

;

ГРАФИК
инвентаризации общественных территорий, уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения на территории с.Енисей муниципального образования «Бурят-Янгуты»

№

п/п
Мероприятие Ответственный исполнитель Срок

Общий анализ текущего состояния сферы благоустройства:

1

г~\
2.

3

Формирование адресного перечня

Формирование паспорта
благоустройства (итогового
документа содержащего
инвентаризационные данные о
территории и расположенных на
ней элементах)

Формирование паспорта
благоустройства индивидуальных
жилых, домов и земельных

участков, предоставленных
для их размещения
(итогового документа)

Отдел по социальным
вопросам Администрации МО

«Бурят-Янгуты»

не позднее
05

августа
2017 года

не позднее
01 декабря
2018
года

1 . Предварительное заполнение паспортов благоустройства территории

1.1. общественные территории

а)

б)

подготовка схем

заполнение паспортов

Отдел по социальным
вопросам Администрации МО

«Бурят-Янгуты»

не позднее
01 августа
2017
года

не позднее
04 августа
2017 года

1.2. индивидуальные жилые дома и земельные участки , предоставленные для их
размещения

а)

б)

подготовка схем

заполнение паспортов

Отдел по социальным
вопросам Администрации МО

«Бурят-Янгуты»

не позднее
30 августа
2017 года

не позднее
30
сентября
201 7 года

2 . Проведение натурального обследования

2.1. общественной территории

а) Заполнение незаполненных
разделов паспортов, уточняется
(актуализируется) паспорт
благоустройства

Отдел по социальным
вопросам Администрации МО

не позднее
30
сентября
2017 года



б)

2.2

а)

б)

Предоставление информация об
уточнении по форме утвержденной
министерством

«Бурят-Янгуты» не позднее
01 октября
2017 года

индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для из
размещения

Заполнение незаполненных
разделов паспортов, уточняется
(актуализируется) паспорт

благоустройства

Предоставление информации об

уточнении по форме утвержденной
министерством

Отдел по социальным

вопросам Администрации МО

«Бурят

Отдел по социальным

вопросам Администрации МО

«Бурят

не позднее
30 ноября
2017 года

не позднее

01 декабря

2017 года

3 . Формирование предварительных адресных перечней

3.1

3.2

Общественных территорий

Объектов недвижимого имущества,
включая объекты незавершенного
строительства, и земельных
участков, находящихся в
собственности (пользовании)
юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

Отдел по социальным
вопросам Администрации МО

«Бурят-Янгуты»

не позднее
05 августа
2017 года

не позднее
05 августа
2017 года

4 . Формирование уточнённых адресных перечней

4.1

4.2

Общественных территорий

Объектов недвижимого имущества,
включая объекты незавершенного
строительства, и земельных
участков, находящихся
в собственности (пользовании)

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Отдел по социальным

вопросам Администрации МО
«Бурят-Янгуты»

не позднее
01 октября

2017 года

не позднее
01 октября

2017 года


