
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района 

от __04.03.2019г.__№ ____6_____ 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения инвентаризации общественных территорий Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района в рамках разработки 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

территории Куликовского сельского поселения Ленинградского района на 

2018-2022 годы 

 

I. Общие положения 
 

1.1.Настоящий Порядок проведения временной инвентаризации 

общественных территорий Куликовского сельского поселения Ленинградского 

района в рамках разработки муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на территории Куликовского сельского 

поселения Ленинградского района на 2018-2022 годы (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года № 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», Уставом Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района. 

1.2.Целью проведения инвентаризации общественных территорий 

Куликовского сельского поселения является определение общественных 

территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в 

государственную программу Краснодарского края и муниципальную 

программу, направленную на реализацию мероприятий по благоустройству 

территории сельского поселения на 2018-2022 годы, разработанные с учетом 

методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 

691/пр (далее государственная программа, муниципальная программа). 

1.3.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

понятия:  
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инвентаризация - выявление в натуре, учет, картографирование, 

определение и оценка текущего (качественного и количественного) состояния 

общественных территорий, а также потребности в работах по благоустройству 

указанных территорий; 

общественная территория – территория муниципального образования, 

которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, 

набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория 

муниципального образования, используемая населением муниципального 

образования бесплатно в различных целях по своему усмотрению (для 

общения, отдыха, занятия спортом и т.п.); 

благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания 

и улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных 

территорий (включая создание, приобретение, установку, реконструкцию, 

модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных 

объектов и элементов на них расположенных);  

минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории 

включает следующие виды работ – работы по ремонту проезда внутри 

дворовой территории (дорога общего пользования в границах земельного 

участка), обеспечению (устройству и (или) ремонту) освещения дворовой 

территории, установке (ремонту и (или) замене) скамеек, урн; 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой 

территории – работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок 

(комплексов), автомобильных стоянок, озеленению территорий, оборудованию 

контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров и 

бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; 

паспорт благоустройства дворовой территории – электронный документ 

установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о территории 

и расположенных на ней элементах, оценку текущего состояния и определение 

работ по благоустройству дворовой территории; 

паспорт благоустройства общественной территории – электронный 

документ установленной формы, содержащий инвентаризационные данные о 

территории и расположенных не ней элементах, оценку текущего состояния и 

определение работ по благоустройству общественной территории. 

1.4.Настоящий Порядок определяет компетенцию, порядок 

формирования и деятельность комиссии по проведению инвентаризации 

дворовых и общественных территорий Куликовского сельского поселения 

(далее – инвентаризационная комиссия). 

1.5.Инвентаризационная комиссия является коллегиальным органом, 

созданным при администрации Куликовского сельского поселения для 

проведения временной инвентаризации общественных территорий 
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Куликовского сельского поселения Ленинградского района в рамках 

разработки муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на территории Куликовского сельского поселения на 2018-2022 годы. 

1.6. В своей деятельности инвентаризационная комиссия 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а 

также настоящим Положением. 

 

II. Порядок формирования состава инвентаризационной комиссии 

 

2.1.Инвентаризационная комиссия формируется из представителей 

администрации Куликовского сельского поселения, представителей ТОС. 

2.2.Состав инвентаризационной комиссии формируется в количестве не 

менее 7 членов и утверждается постановлением администрации сельского 

поселения.  

2.3.Инвентаризационная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и иных членов комиссии. 

2.4.Члены комиссии исполняют свои обязанности на общественных 

началах. 

 

III.Порядок проведения инвентаризации 

 

3.1.Инвентаризация общественных территорий проводится 

администрацией Куликовского сельского поселения. 

3.2.Инвентаризация проводится путем натурального обследования 

территории и расположенных на ней элементов. 

3.3.Работы по инвентаризации проводятся на основании актуальных 

данных специалистами администрации поселения. 

3.4.Инвентаризация общественной территории проводится в отношении 

общественной территории, расположенной на территории Куликовского 

сельского поселения, в том числе являющейся объектом муниципального 

имущества сельского поселения. 

3.5.По результатам инвентаризации общественной территории 

составляется паспорт благоустройства общественной территории по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

3.6.Составление и регистрация паспортов благоустройства 

общественной территории осуществляется администрацией Куликовского 

сельского поселения. 

В паспорте благоустройства территории описываются ключевые 

проблемы территории. К проблемам могут быть отнесены низкий уровень 

общего благоустройства территории, низкий уровень экономической 

привлекательности территории из-за наличия инфраструктурных проблем, 

неудовлетворительный внешний вид сооружений, находящихся в 

муниципальной и государственной собственности и другие. 
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Хранение паспортов благоустройства общественной территории 

осуществляется администрацией Куликовского сельского поселения.  

3.7.Актуализация паспорта общественной территории в период 2018-

2022 годов: 

3.8.Новый паспорт общественной территории разрабатывается в случае 

образования новой общественной территории, а также в случае отсутствия 

утвержденного паспорта на общественную территорию. Во всех остальных 

случаях проводится актуализация существующего паспорта. 

3.9.Актуализация паспорта общественной территории проводится в 

случае изменения данных об общественной  территории и расположенных на 

ней объектах и элементах, указанных в составленном ранее паспорте. 

 

IV. Результаты инвентаризации  

 

4.1.Результаты инвентаризации используются администрацией 

Куликовского сельского поселения Ленинградского района для подготовки и 

утверждения муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на территории Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района на 2018-2022 годы. 

4.2.Результаты инвентаризации заносятся в Государственную 

информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

Глава Куликовского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                        А.Г.Лимбирис 

 

 
 


