
 
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           2019 года                             №   ПРОЕКТ 

 р.п. Белореченский 

 

О внесении дополнений в муниципальную  

программу «Формирование современной городской среды 

Белореченского муниципального образования на 2018-2024 годы» 

 

С целью приведения в соответствие с приказом Министерства 

строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской 

Федерации от  18.03.2019 года № 162/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», постановлением 

Правительства Иркутской области от 03.04.2019 года № 278-пп «О 

внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды,  руководствуясь статьями 

29, 41 Устава Белореченского муниципального образования, 

Администрация городского поселения Белореченского муниципального 

образования 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Белореченского муниципального 

образования на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением 

Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования от 21 декабря 2017 года № 797 следующие дополнения: 

1.1. дополнить раздел «Мероприятие 1. Благоустройство дворовых 



территорий многоквартирных домов» абзацами следующего содержания: 

 «Администрация городского поселения Белореченского 

муниципального образования вправе исключать из адресного перечня 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в рамках муниципальной программы, территории, 

расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 

превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к 

изъятию для муниципальных нужд в соответствии с Генеральным планом 

Белореченского муниципального образования при условии одобрения 

решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 

дворовых территорий Общественной комиссией в порядке, утвержденном 

постановлением администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 14.11.2017 года № 655.  

Администрация городского поселения Белореченского 

муниципального образования вправе исключать из адресного перечня 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в рамках муниципальной программы, дворовые 

территории, собственники помещений многоквартирных домов которых 

приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в 

рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о 

благоустройстве дворовой территории в установленные сроки, при 

условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 

адресного перечня дворовых территорий Общественной комиссией в 

порядке, утвержденном постановлением администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования от 14.11.2017 

года № 655.» 

1.2. дополнить раздел «Мероприятие 2. Благоустройство 

общественных территорий» абзацем следующего содержания:  

«Администрация городского поселения Белореченского 

муниципального образования вправе исключать из адресного перечня 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, 

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический 

износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 

которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 

планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с 

Генеральным планом Белореченского муниципального образования при 

условии одобрения решения об исключении указанных территорий из 

адресного перечня общественных территорий Общественной комиссией в 

порядке, утвержденном постановлением администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования от 14.11.2017 

года № 655.» 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белореченский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации www.r-p-b.ru 

(Семенюра О.В. – начальник организационного отдела). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Белореченского  

муниципального образования                                                        С.В. Ушаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовил:  

Начальник отдела 

муниципального хозяйства                                                              Н.А. Ивлева  

Дата: 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель Главы городского поселения                           Н.С. Студеникина 

Дата: 

 

Начальник юридического отдела                                          Н.Г. Лемешевская 

Дата:                                                                            

 

Главный специалист по  

финансово-бюджетной политике 

финансово-экономического отдела                                            О.П. Тисленко 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 экз. - в Дело; 

1 экз. - заместителю главы; 

1 экз. - начальнику финансово-экономического отдела - главному 

бухгалтеру; 

1 экз. - начальнику юридического отдела; 

1 экз. - начальнику отдела муниципального хозяйства; 

1 экз. - главному специалисту по внутреннему финансовому контролю; 

1 экз. - начальнику отдела закупок 


