
  

 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 21 февраля 2019 года                                            № 118 

 

 р.п. Белореченский 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Белореченского муниципального 

образования на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением  

администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 21 декабря 2017 года № 797 

 

С целью приведения в соответствие с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017г. № 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», 

приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017г. № 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», руководствуясь статьями 29, 41 Устава Белореченского 

муниципального образования, администрация городского поселения 

Белореченского муниципального образования 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Белореченского муниципального 

образования на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением 



  

администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования от 21 декабря 2017 года № 797: 

1.1. Таблицу приложения № 1 «Обобщенная характеристика 

реализуемых в составе муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Белореченского муниципального 

образования на 2018 – 2022 годы» отдельных мероприятий» дополнить 

строкой: 

 
6 Мероприятия по 

инвентаризации 
уровня 
благоустройства 
индивидуальных 

жилых домов и 
земельных 
участков, 
предоставленных 
для их размещения 

Администрация 
городского 
поселения 

Белореченского 
муниципального 

образования 

2018 2022 Реализация 
соглашений по 

благоустройству с 
собственниками 

(пользователями) 

указанных домов, 
земельных участков 

Количество 
благоустроенных 

индивидуальных жилых 
домов и земельных 

участков, 

предоставленных для их 
размещения 

 

1.2. Таблицу приложения № 4 «Адресный перечень дворовых 

территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах» дополнить столбцом: 

 
Предполагаемые 

сроки 
благоустройства 

территории (год) 

2018 

2018 

2020 

2020 

2020 

2021 

2021 

2021 

2022 

2020 

2022 

2019 

2022 

 

1.3. Таблицу приложения № 5 «Адресный перечень общественных 

территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах» дополнить столбцом: 

 
Предполагаемые 

сроки 

благоустройства 

территории (год) 



2018
2020

2019,2020
202l
202l
2020
2022
2022
2022

1,4, Приложение м б кАдресный переченъ объектов недвижимого
имущества (включм объекты незавершенного строительства) и земельных
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц ииндивидУ€Lльных предпринимателеЙ, которые подлежат благоустройству
не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствие сзаключеНнымИ соглашеНиями) изложитЬ в новой редакции (прилагается).

2, Опубликовать настоящее постановление в газете кБелореченский
вестник) и разместить на офици€tльном сайте администр ации www.r-p-b.ru
(Семенюра О.В. - нач€чIъник организационного отдела).3. Настоящее 

''остановление вступает в силу с момента
опубликования.

4, Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Бел
муницип€tльного

С.В. Ушаков
]I3,. J*

уý

* l Биор
s-\ муниrl

W;

ддминистрдция

виорсчвнского
муJlицигlмьного

оьрдювдния



  

Приложение № 6 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды Белореченского 

муниципального образования на 2018 – 2022 годы» 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 

не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствие с заключенными соглашениями 

 

 
№ 

п/п 

Адрес объекта, земельного участка Тип объекта 

 

 
 

Площадь 

объекта, 

земельного 
участка, 

кв.м. 

Численность 

населения, 

проживающего 
в пределах 

территории, 

чел. 

Оценка 

потребности в 

финансировании 
восстановления 

благоустройства 

территории, тыс. 

руб. 

Предполагаем

ые сроки 

благоустройст

ва (год) 
муниципальн

ый район 

Иркутской 

области 

городское 
поселение 

Иркутской 

области 

наименование 
населенного 

 пункта, улицы, № 

дома 
(при наличии) 

1 
Усольский 

район 

Белореченское 

муниципальное 

образование 

р.п. Белореченский, 
110 

Магазин  
 

 

393  

 

 

7680 
 

 

 2020 

2 
Усольский 

район 

Белореченское 
муниципальное 

образование 

р.п. Белореченский, 

111 

 

Магазин  
277 7680  2018 

3 
Усольский 

район 

Белореченское 

муниципальное 

образование 

с. Мальта ул. 
Вокзальная, 25 

Магазин  587 3302  2019 



  

4 
Усольский 

район 

Белореченское 

муниципальное 

образование 

с.Мальта, ул. 
Привокзальная, 9-1  

Магазин  
 

600 3302  2020 

5 
Усольский 

район 

Белореченское 
муниципальное 

образование 

с.Мальта, ул. Мира, 

7-а 

Магазин  

 
959 3302  2020 

 


