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Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  12.июля.2017 г.                                                                                                  №  47 

 

 

О создании комиссий по инвентаризации дворовых  

и общественных территорий Пригородного сельского поселения  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 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 от 21 июня 2017 г. № 370 «Об утверждении Порядка 

инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципальных образований 

Волгоградской области», Уставом Пригородного сельского поселения, в целях 

инвентаризации дворовых и общественных территорий,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по инвентаризации дворовых территорий Пригородного 

сельского поселения  и утвердить ее состав, согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по инвентаризации дворовых территорий 

Пригородного сельского поселения, согласно приложению 2. 

3. Создать комиссию по инвентаризации общественных территорий 

Пригородного сельского поселения и утвердить ее состав, согласно приложению 3. 

4. Утвердить Положение о комиссии по инвентаризации общественных 

территорий Пригородного сельского поселения согласно приложению 4. 

5. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых и общественных 

территорий Пригородного сельского поселения, согласно приложению 5. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                              В.Е. Шевцов 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации Пригородного  

сельского поселения 

от 12.07.2017 г. № 47 

 

Состав комиссии  

по инвентаризации дворовых территорий Пригородного сельского поселения 

Шевцов Вячеслав 

Евгеньевич 

- Глава Пригородного сельского поселения, председатель 

комиссии 

Белоножкина Оксана 

Александровна 

-  Главный специалист по орг.работе администрации 

Пригородного сельского поселения, заместитель председателя 

комиссии  

Золотова Татьяна 

Викторовна   

- Юрист администрации Пригородного сельского поселения, 

секретарь комиссии 

члены комиссии:   

Короткова Анна 

Владимировна 

- Экономист администрации Пригородного сельского поселения 

Амелина Татьяна 

Яковлевна 

- Главный бухгалтер администрации Пригородного сельского 

поселения 

Пешков Виталий 

Сергеевич 

- Инженер по организации работы с собственниками 

многоквартирных домов МП «Коммунальщик Фроловского 

района» (по согласованию) 

Панкратова Галина 

Николаевна 

- Депутат Совета депутатов Пригородного сельского поселения 

(по согласованию) 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации Пригородного  

сельского поселения 

от 12.07.2017 г. № 47 

 

Положение о комиссии по инвентаризации дворовых территорий  

Пригородного сельского поселения 

 

1. Положение о комиссии по инвентаризации дворовых территорий 

Пригородного сельского поселения (далее – положение, комиссия) разработано в целях 

оценки физического состояния дворовых территорий и определения необходимости их 

благоустройства. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим положением. 

3. Руководство комиссией осуществляется председателем, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. 

4. Инвентаризация дворовых и общественных территорий Пригородного 

сельского поселения проводится в соответствии с графиком проведения  

инвентаризации дворовых и общественных территорий, утвержденным 

Администрацией Пригородного сельского поселения. По результатам инвентаризации 

в срок до 01 августа 2017 года оформляются паспорта благоустройства дворовых 

территории Пригородного сельского поселения (далее – паспорт благоустройства). 

Паспорт благоустройства подписывается всеми членами комиссии. 

В графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации 

территорий. 

5. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и 

расположенных на ней элементов.  

6. Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных данных 

органов местного самоуправления Пригородного сельского поселения и Фроловского 

муниципального района осуществляющих полномочия в области управления 

муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и 

градостроительства, учреждений социальной защиты населения с информацией о 

земельных участках, многоквартирных домах (далее – МКД), объектах 

благоустройства, гражданах, являющихся инвалидами и проживающими в 

соответствующих МКД. 

7. При определении дворовой территории не допускается пересечение границ 

или объединение земельных участков МКД. 

При осмотре дворовой территории МКД могут присутствовать собственники 

помещений в МКД или их представители, лица, ответственные за управление и 

содержание общего имущества МКД с учетом выбранного способа управления МКД и 

иные лица по согласованию с председателем комиссии.  

8. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении 

общественной территории, расположенной на территории муниципального 

образования, в том числе являющейся объектом муниципальной собственности. 

9. Составление и регистрация паспортов благоустройства осуществляется 

секретарем комиссии. 
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Приложение 3 

к постановлению 

Администрации Пригородного  

сельского поселения 

от 12.07.2017 г. № 47 

 

Состав комиссии по инвентаризации 

общественных территорий Пригородного сельского поселения  

 

Шевцов Вячеслав 

Евгеньевич 

- Глава Пригородного сельского поселения, председатель 

комиссии 

Белоножкина Оксана 

Александровна 

-  Главный специалист по орг.работе администрации 

Пригородного сельского поселения, заместитель председателя 

комиссии  

Золотова Татьяна 

Викторовна   

- Юрист администрации Пригородного сельского поселения, 

секретарь комиссии 

члены комиссии:   

Короткова Анна 

Владимировна 

- Экономист администрации Пригородного сельского поселения 

Амелина Татьяна 

Яковлевна 

- Главный бухгалтер администрации Пригородного сельского 

поселения 

Пешков Виталий 

Сергеевич 

- Инженер по организации работы с собственниками 

многоквартирных домов МП «Коммунальщик Фроловского 

района» (по согласованию) 

Панкратова Галина 

Николаевна 

- Депутат Совета депутатов Пригородного сельского поселения 

(по согласованию) 
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Приложение 4 

 к постановлению 

Администрации Пригородного  

сельского поселения 

от 12.07.2017 г. № 47 

 

 

Положение о комиссии по инвентаризации 

общественных территорий Пригородного сельского поселения 

 

1. Положение о комиссии по инвентаризации общественных территорий  

Пригородного сельского поселения (далее – положение, комиссия) разработано в целях 

оценки физического состояния общественных территорий и определения 

необходимости их благоустройства. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим положением. 

3. Руководство комиссией осуществляется председателем, а в его отсутствие - 

заместителем председателя. 

4.  Инвентаризация общественных территорий Пригородного сельского 

поселения проводится в соответствии с графиком проведения  инвентаризации 

общественных и общественных территорий, утвержденным администрацией 

Пригородного сельского поселения. По результатам инвентаризации в срок до 01 

августа 2017 года оформляются паспорта благоустройства общественных территории 

Пригородного сельского поселения (далее – паспорт благоустройства). Паспорт 

благоустройства подписывается всеми членами комиссии. 

В графике указывается дата, время и место проведения инвентаризации 

территорий. 

5. Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и 

расположенных на ней элементов.  

6. Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных данных 

органов местного самоуправления, Пригородного сельского поселения и Фроловского 

муниципального района, осуществляющих полномочия в области управления 

муниципальной собственностью, земельными ресурсами, архитектуры и 

градостроительства, учреждений социальной защиты населения с информацией о 

земельных участках, объектах благоустройства. 

7. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении 

общественной территории, расположенной на территории муниципального 

образования, в том числе являющейся объектом муниципальной собственности. 

8. Составление и регистрация паспортов благоустройства осуществляется 

секретарем комиссии. 

Секретарь комиссии осуществляет хранение паспортов благоустройства до 31 

декабря 2023 года. 
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Приложение 5 

к постановлению 

Администрации Пригородного  

сельского поселения 

от 12.07.2017 г. № 47 

  

 

 

График 

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий  

Пригородного сельского поселения  

№ 

п/п 

Наименование объекта, адрес Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время, 

место 

1 2 3 4 

1.  Объединенная дворовая  

территория, ограниченная МКД, 

расположенных по адресам ул.40 

лет Октября,д.334, ул.40 лет 

Октября,д.336 

 

 

Выезд на место 

нахождения объекта. 

Сбор и обобщение 

информации об объекте 

недвижимости 

24.07.2017  

2.  Объединенная дворовая  

территория, ограниченная МКД, 

расположенных по адресам ул.40 

лет Октября,д.338, ул.40 лет 

Октября,д.340, ул.40 лет 

Октября,д.342 

 

 

Выезд на место 

нахождения объекта. Сбор 

и обобщение информации 

об объекте недвижимости. 

24.07.2017 

3.  Дворовая  территория, 

прилегающая к МКД, 

расположенному по адресу: ул.40 

лет Октября,д.344 

 

Выезд на место 

нахождения объекта. 

Сбор и обобщение 

информации об объекте 

недвижимости 

24.07.2017 

4.  Объединенная дворовая  

территория, ограниченная МКД, 

расположенных по адресам 

ул.Подгорная, 302, ул.Подгорная, 

304 

 

Выезд на место 

нахождения объекта. Сбор 

и обобщение информации 

об объекте недвижимости 

25.07.2017  

5.  Объединенная дворовая  

территория, ограниченная МКД, 

расположенных по адресам 

Выезд на место 

нахождения объекта. 

Сбор и обобщение 

25.07.2017  
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ул.Подгорная, 313, ул.Подгорная, 

315 

 

информации об объекте 

недвижимости 

6.  Объединенная дворовая  

территория, ограниченная МКД, 

расположенных по адресам 

ул.Подгорная, 317, ул.Подгорная, 

319 

 

Выезд на место 

нахождения объекта. Сбор 

и обобщение информации 

об объекте недвижимости 

25.07.2017  

7.  Парковая территория 

п.Пригородный 

Выезд на место 

нахождения объекта. Сбор 

и обобщение информации 

об объекте недвижимости 

26.07.2017  

 

 

 

 


