
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.07.2018 № 569 
город Коркино 

 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды муниципального образования  

«Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2022  

годы»  

 

На основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования  «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 11.12.2017 года № 939 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 

2018-2022 годы» (далее - программа), следующие изменения: 

  

14.0000537 



После наименования раздела 2 программы «Приоритеты политики 

благоустройства, формулировка и постановка задач программы»  первый  

абзац дополнить абзацами следующего содержания: 

«Муниципальная  программа  предусматривает:          

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (формируемый исходя  из  физического  состояния,  а также 

с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих 

благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и 

необходимость ее благоустройства определяются по результатам 

инвентаризации  дворовой территории; 

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния 

общественной территории, а также с учетом  предложений заинтересованных 

лиц) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое 

состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 

определяются по результатам инвентаризации общественной  территории; 

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые  подлежат благоустройству не позднее 2020 года 

за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с органами местного самоуправления; 

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и  земельных  участков,  предоставленных для 

их размещения, с заключением  по результатам  инвентаризации соглашений  

с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не 

позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства».                                                                                                                                                    
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения        Д.В. Гатов 
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