
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.03.2019 № 166 
город Коркино

 

 

О внесении изменений в 

постановление  администрации 

Коркинского городского  

поселения от 11.12.2017 № 939 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 

к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение  

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», протоколом заседания межведомственной комиссии 

по вопросу реализации на территории Челябинской области федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках 

осуществления национального проекта «Жилье и городская среда» 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление 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» (с 

изменениями постановления от 04.06.2018 г. № 414, от 27.07.2018 г. № 569, от 

12.12.2018 г. № 95) (далее – Программа),  следующие изменения: 

1)  раздел 3 пункт 3.3. абзац 1 Программы дополнить словами: 
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«софинансирование собственниками МКД работ в рамках дополнительного 

перечня:  

- в размере не менее 3% - для дворовых территорий, включенных в 

муниципальные программы до вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106;  

- в размере не менее 20% - для дворовых территорий, включенных в 

муниципальные программы после вступления в силу постановление 

Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106;  

- в размере 20% (на дворовые территории, включенные в 

муниципальную программу после 09.02.2019 г.). 

2)  раздел 6  Программы изложить в следующей редакции:  

«6. Состав основных мероприятий.   

В состав основных мероприятий Программы входят мероприятия, 

определяющие как минимальный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, так и перечень 

дополнительных видов работ. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, финансируемых за счет средств, полученных Коркинским 

городским поселением в 2018 - 2022 годах в качестве субсидии (далее - 

минимальный перечень работ по благоустройству),  включает в себя: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек, урн; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- ремонт тротуаров. 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее - дополнительный перечень) 

включает в себя: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- установку и ремонт ограждения; 
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- озеленение территорий; 

- иные виды работ. 

Адресный перечень основных мероприятий представлен в приложении 

к Программе. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни таких работ представлен в приложении 5 к 

муниципальной программе»; 

3) в Приложении 4 к Программе   слова в таблице по тексту 

«оборудование контейнерных площадок»  исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и 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 
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