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          Администрация  
    сельского поселения
            «Корткерос»

ШУÖМ
        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2020 года
                                                  № 39            


(Республика Коми, Корткеросский район, с.Корткерос) 


О внесении  изменений в постановление администрации сельского поселения «Корткерос» от 21 сентября 2017  года
 № 142 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, территорий муниципального образования сельского поселения «Корткерос» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 - 2022 годы»»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 года № 520 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», администрация сельского поселения «Корткерос» постановляет:
	1. Внести в постановление администрации сельского поселения «Корткерос» от 21 сентября 2017  года  № 142 «О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, территорий муниципального образования сельского поселения «Корткерос» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 - 2022 годы»» (далее – постановление) следующие изменения:
в Положении о муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, территорий муниципального образования сельского поселения «Корткерос» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», утвержденном постановлением (приложение 2):
а) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Результаты инвентаризации оформляются в виде паспорта благоустройства дворовой территории и паспорта благоустройства общественной территории, по форме согласно приложению 1 и 2 к настоящему Положению.»,
б) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Для участия в инвентаризации дворовых территорий дополнительно привлекаются представители собственников многоквартирных домов, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников, представители организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом, территории которых подлежат инвентаризации.
Для участия в инвентаризации общественных территорий и расположенных на ней элементов благоустройства дополнительно привлекаются лица (представители лиц), в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды) находится территория, а также представители территориальных общественных самоуправлений.».
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения «Корткерос».


И.о. руководителя администрации 		               С.Ю. Можайская



