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«СОСНОГОРСК» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУОМ 

от » O i 2017 № ЛоЩ 
г. Сосногорск 

О создании муниципальной комиссии по проведению инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на 
территории городского поселения «Сосногорск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «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 современной городской среды», Уставом 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск», в целях 
реализации в 2018-2022 годы на территории муниципального района «Сосногорск» 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
муниципальных территорий общего пользования, Администрация муниципального 
района «Сосногорск» 

1. Создать муниципальную комиссию по проведению инвентаризации 
дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения на территории городского поселения «Сосногорск». 

2. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения на территории городского поселения 
«Сосногорск» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав муниципальной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения на территории городского поселения 
«Сосногорск» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации муниципального района «Сосногорск». 



Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального района «Сосногорск» 
от «-fb » о£> 2017 .\4oWt 

(Приложение 1) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной комиссии по проведению инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на 
территории городского поселения «Сосногорск» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения на территории городского поселения 
«Сосногорск» (далее - Положение) определяет компетенцию, порядок 
формирования и деятельность муниципальной комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, . уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения на территории городского поселения 
«Сосногорск» (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 
созданным при Администрации муниципального района «Сосногорск» для 
проверки фактического наличия имущества, учета, картографирования, 
определения и оценки текущего (качественного и количественного) состояния 
дворовых и общественных территорий, а также потребности в работах по 
благоустройству указанных территорий. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Республики Коми и муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск», а также настоящим Положением. 

» 

2. Порядок формирования состава Комиссии 

2.1. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений 
Администрации муниципального района «Сосногорск», представителей 
собственников помещений в многоквартирных домах или их представителей, 
уполномоченных на участие в работе Комиссии решением общего собрания 
собственников (по согласованию), представителей организаций, осуществляющих 
управление многоквартирным домом, территории которых подлежат 
Инвентаризации (по согласованию), лиц, ответственных за управление и 



11риложение 2 
к постановлению администрации 

муниципального района «Сосногорск» 
от « J ^ » Q& 2017 № M±f 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по проведению инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуал ьных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на 
территории городского поселения «Сосногорск» 

Назаренко Т.В. 

Митина С.В. 

Соколова Ю.И. 

заместитель руководителя администрации - начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального района «Сосногорск», 
председатель комиссии; 
начальник отдела эксплуатации коммунальной 
инфраструктуры и капитального ремонта управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск», заместитель 
председателя комиссии; 
начальник отдела внешнего благоустройства управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск», секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Дорошенко Е.Н. 

Гоголева В.В. 

Большова О.В. 

главный архитектор администрации муниципального района 
«Сосногорск»; 
заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального 
района «Сосногорск»; 
руководитель отдела муниципального контроля управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск»; 

Представители собственников помещений в многоквартирном доме, 
товариществ собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные 
кооперативы, либо собственники помещений в многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей (обслуживающей) организацией. 

<г 


