
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п. Новостройка

«20» июля 2017 г.                            № 55

О проведении инвентаризации 
общественных территорий в Калашниковском
сельском поселении

Руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области  №370 от
21.06.2017г. «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных
территорий муниципальных образований Волгоградской области», приказом 
комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области от 29.06.2017г. №180-ОД «Об
утверждении  паспортов дворовой  и общественной территории  муниципальных
образований Волгоградской области», руководствуясь Уставом Калашниковского
сельского поселения, администрация Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации общественных  территорий в
Калашниковском сельском поселении, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению. 
     2. Утвердить график проведения инвентаризации общественных территорий в
Калашниковском сельском поселении, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
     3. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации общественных
территорий в Калашниковском сельском поселении, согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
     4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования). 

Глава Калашниковского                                                              С.А. Бирюков
сельского поселения 

Рег: 55/2017



Приложение № 1
к постановлению
администрации Калашниковского
сельского поселения
от «20» июля 2017г. № 55

Порядок
проведения инвентаризации общественных территорий в 

Калашниковском сельском поселении

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 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 г. N 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 годы", постановлением  Губернатора Волгоградской области №370
от 21.06.2017г. «Об утверждении порядка инвентаризации дворовых и
общественных  территорий  муниципальных  образований Волгоградской области»,
приказом комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области  от 29.06.2017г. №180-ОД
«Об утверждении паспортов дворовой и общественной территории 
муниципальных образований  Волгоградской области», в целях формирования
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 -
2022 годы и устанавливает требования к проведению инвентаризации территорий в
Калашниковском сельском поселении соответствующего функционального
назначения (площадей,  улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
(далее именуются - общественные территории), 

1.2. Инвентаризация общественных территорий осуществляется в целях
оценки физического состояния  общественных территорий и определения
необходимости их благоустройства.

2. Порядок проведения инвентаризации 
 общественных территорий

2.1. Инвентаризация общественных территорий проводится до 01 августа
2017 г.

2.2. Инвентаризация общественных территорий проводится в соответствии с
графиком проведения инвентаризации общественных территорий, утверждаемым
настоящим постановлением (далее именуется - График).



2.3. В График включаются общественные территории, расположенные на
территории Калашниковского сельского поселения.

2.4. График не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения размещается
на официальном сайте Администрации Калашниковского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.5. Инвентаризация общественных территорий проводится комиссионно,
путем натурного обследования территорий и расположенных на ней элементов.

2.5.1. В состав комиссии по проведению инвентаризации общественных 
территорий в Калашниковском сельском поселении включаются:

- представители Администрации Калашниковского сельского поселения;
- представители территориального общественного самоуправления (по

согласованию).
В состав комиссии по инвентаризации общественных территорий могут

включаться иные заинтересованные лица.
2.5.2. К работе комиссии по инвентаризации общественных территорий могут

привлекаться граждане, представители общественных организаций (объединений)
и хозяйствующих субъектов, объекты которых расположены в границах
территории, подлежащей инвентаризации.

2.5.3. Состав комиссии по инвентаризации общественных территорий в
Калашниковском сельском поселении утверждается постановлением
Администрации Калашниковского сельского поселения (приложение №3 к
настоящему постановлению).

2.6. По итогам проведения инвентаризации общественных территорий
составляется паспорт общественной территории по форме утвержденной приказом
комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области №180-ОД от 29.06.2017г. «Об
утверждении паспортов  дворовой  и общественной территории  муниципальных
образований  Волгоградской области» .

2.7. При формировании паспорта общественной территории:
не допускается пересечение границ территорий;



Приложение № 2
к постановлению
администрации Калашниковского
сельского поселения
от «20» июля 2017г. № 55

График
 проведения инвентаризации общественных территорий в Калашниковском

сельском поселении

№
п/п

Наименование
объекта, адрес

Наименование
мероприятия 

Дата,
время,
место

Исполнитель 

1 2 3 4 5
1 Площадь СДК

«Калининский»,
п.Новостройка 
пер. Буденного,1А

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

26 июля Инвентаризационная
комиссия 

2 Детская игровая
площадка,
п.Новостройка
ул.Мира

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

27 июля Инвентаризационная
комиссия 

3 Детская игровая
площадка,
п.Новостройка
ул.Веселая

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

27 июля Инвентаризационная
комиссия 

4 Детская игровая
площадка,
п.Новостройка
ул.Заречная

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

27 июля Инвентаризационная
комиссия 

5 Детская игровая
площадка
п.Новостройка

Выезд на место
нахождения объекта.
Сбор и обобщение

27 июля Инвентаризационная
комиссия 



пер.Пионерский информации об объекте
недвижимости.
Оформление паспорта
благоустройства.

Приложение № 3
к постановлению
администрации Калашниковского
сельского поселения
от «20»07.2017г. № 55

Состав
комиссии по проведению инвентаризации общественных  территорий в

Калашниковском сельском поселении

Бирюков Сергей
Александрович

-  председатель комиссии; 

Шишенина Анна
Александровна

Абдулова Рахима
Серховна

- заместитель председателя комиссии; 

- секретарь комиссии

Члены комиссии:
Кольченко Вера
Николаевна -Председатель ТОС «Новостроевский» (по

согласованию)




