
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.02.2019 № 114 
город Коркино 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 29.12.2017 г. № 1062  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.02.2019 г. № 106 администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского городского 

поселения  от 29.12.2017 г. № 1062  «Об утверждении Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории и территории общего пользования городского 

поселения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 

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

1) пункт 12 раздела III «Порядок предоставления предложений для 

включения дворовой территории в адресный перечень»:  

дополнить подпунктами 10-11 следующего содержания: 

«10)  о софинансировании собственниками помещений многоквартирного 

дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере: 

- 5 процентов стоимости выполнения работ (условие распространяется на 

дворовые территории, включенные в программу до вступления в силу 
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постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 

106); 

- 20 процентов стоимости выполнения работ (условие распространяется на 

дворовые территории, включенные в программу после вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 

106); 

11)  о проведении работ по образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, нуждающиеся в благоустройстве 

дворовых территорий»; 

2) пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания: 

«документом, подтверждающим софинансирование собственников 

помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых 

территорий, является выписка со счета, на котором аккумулируются средства 

собственников; 

документом, подтверждающим проведение работ по образованию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 

нуждающиеся в благоустройстве дворовых территорий,  является кадастровый 

паспорт».  

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 
 
Глава  Коркинского  

городского поселения                                                                     Д.В. Гатов 

 

 


