
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А ТГМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 27.12.2017 № 1333 -  и «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Южского городского поселения» на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 
21.02.2018 № 37-п «О распределении субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по 
формированию современной городской среды в рамках подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной 
программы Ивановской области «Формирование современной городской 
среды» в 2018 году», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 
муниципального района и Южского городского поселения и отмене 
постановлений Администрации Южского муниципального района от
02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского городского поселения от
06.09.2013 № 490», Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в муниципальную программу Южского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории Южского 
городского поселения» на 2018-2022 годы» (далее по тексту - Программа), 
утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 27.12.2017 № 1333-п следующие изменения:

1.1. Строку 9 Таблицы Раздела 1 «Паспорт муниципальной программы 
Южского городского поселения» Программы изложить в новой редакции:

г. Южа

«



Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований **:
обеспечения программы 2018 год - 4 298 633,18 руб.,

2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2022 год - 0,00 руб;_______________________
- федеральный бюджет:
2018 год-3 419 183,15 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2022 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2018 год - 257 357,87 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2022 год - 0,00 руб;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год - 622 092,16 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2022 год - 0,00 руб.

»
1.2. Абзац 8 Раздела 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:
«В 2017 году мероприятия по благоустройству городской среды 
выполнялись за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов.»

1.3. В абзаце 9 Раздела 2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной программы» Программы, цифру «5,8» заменить цифрой 
«8,9», цифру «17» заменить цифрой «14,3».

1.4. В таблице 1 «Показатели, характеризующие текущую ситуацию в
сфере формирования современной городской среды» Раздела 2 «Анализ 
текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы»
Программы, по строке 3 в графе 6 цифру «5,8» заменить цифрой «8,9».

1.5. В таблице 1 «Показатели, характеризующие текущую ситуацию в
сфере формирования современной городской среды» Раздела 2 «Анализ 
текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы»
Программы, по строке 6 в графе 6 цифру «17» заменить цифрой «14,3».



1.6. В таблице 2 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации муниципальной программы» Раздела 3 «Цель (цели) и
ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы»
Программы, по строке 2 в графе 4 цифру «5,8» заменить цифрой «8,9».

1.7. В таблице 2 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации муниципальной программы» Раздела 3 «Цель (цели) и
ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы»
Программы, по строке 3 в графе 4 цифру «17» заменить цифрой «14,3».

1.8. В таблице 2 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации муниципальной программы» Раздела 3 «Цель (цели) и
ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы»
Программы, по строке 2 графу 5 дополнить цифрой «5,1».

1.9. В таблице 2 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации муниципальной программы» Раздела 3 «Цель (цели) и
ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы»
Программы, по строке 3 графу 5 дополнить цифрой «37,5».

1.10.Строку 8 Таблицы Раздела 1 «Паспорт подпрограммы» Подпрограммы 
«Благоустройство дворовых и общественных территорий», являющейся 
приложением к Программе изложить в новой редакции:

Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований **:
обеспечения подпрограммы 2023 год-4 298 633,18 руб.,

2024 год - 0,00 руб.,
2025 год - 0,00 руб.,
2026 год - 0,00 руб.,
2027 год - 0,00 руб;



- федеральный бюджет:
2020 год-3 419 183,15 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2023 год - 0,00 руб.,
2024 год - 0,00 руб.,
2025 год - 0,00 руб.;
- областной бюджет:
2023 год-257 357,87 руб.,
2024 год - 0,00 руб.,
2025 год - 0,00 руб.,
2026 год - 0,00 руб.,
2027 год - 0,00 руб;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год - 622 092,16 руб.,
2019 год - 0,00 руб.,
2020 год - 0,00 руб.,
2021 год - 0,00 руб.,
2022 год - 0,00 руб.

»

1.11. В таблице Раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы» Подпрограммы «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий», являющейся приложением к Программе, по 
строке 4 в графе 4 цифру «5,8» заменить цифрой «8,9».

1.12. В таблице Раздела 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы» Подпрограммы «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий», являющейся приложением к Программе, по 
строке 5 в графе 4 цифру «17» заменить цифрой «14,3».

1.13. В таблице «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы» Подпрограммы «Благоустройство дворовых и
общественных территорий», являющейся приложением к Программе, по 
строке 2 графу 5 дополнить цифрой «8».

1.14. В таблице «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы» Подпрограммы «Благоустройство дворовых и
общественных территорий», являющейся приложением к Программе, по 
строке 3 графу 5 дополнить цифрой «3».

1.15. В таблице «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы» Подпрограммы «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий», являющейся приложением к Программе, по 
строке 4 графу 5 дополнить цифрой «5,1».



1.16. В таблице «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы» Подпрограммы «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий», являющейся приложением к Программе, по 
строке 5 графу 5 дополнить цифрой «37,5».

1.17. Таблицу Раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 
подпрограммы» подпрограммы «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий», являющейся приложением к Программе, 
изложить в новой редакции:

«(рублей)
№
п/п

Наименование
основного

мероприятия/
мероприятия

/источник
ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма, всего 4 298 633,18 0 0 0 0
бюджетные ассигнования * 4 298 633,18 X* X* X* X*

- федеральный бюджет 3 419 183,15 X* X* X* X*
- областной бюджет 257 357,87 X* X* X* X*
- бюджет Южского городского поселения 622 092,16 X* X* X* X*

Основное мероприятие «Формирование 
современной городской среды»

4 298 633,18 X* X* X* X*

бюджетные ассигнования * 4 298 633,18 X* X* X* X*

- федеральный бюджет 3 419 183,15 X* X* X* X*
- областной бюджет 257 357,87 X* X* X* X*
- бюджет Южского городского поселения 622 092,16 X* X* X* X*

1.Обеспечение мероприятий по 
формированию современной городской  
среды

4 298 633,18 X* X* X* X*

бюджетные ассигнования * 4 298 633,18 X* X* X* X*

- федеральный бюджет 3 419 183,15 X* X* X* X*
- областной бюджет 257 357,87 X* X* X* X*
- бюджет Южского городского поселения 622 092,16 X* X* X* X*



1.1 Благоустройство
дворовых
территорий

Администрация 
Южского 

муниципальног 
о района в лице 

МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

2 929 756,35 X* X* X* X*

бюджетные ассигнования* 2 929 756,35 X* X* X* X*
- федеральный бюджет 2 306 788,77 X* X* X* X*
- областной бюджет 173 629,26 X* X* X* X*
- бюджет Южского городского поселения 449 338,32 X* X* X* X*

1.2 Благоустройство
общественных
территорий

Администрация 
Южского 

муниципальног 
о района в лице 

МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

1 368 876,83 X* X* X* X*

бюджетные ассигнования* 1 368 876,83 X* X* X* X*

- федеральный бюджет 1 112 394,38 X* X* X* X*
- областной бюджет 83 728,61 X* X* X* X*
- бюджет Южского городского поселения 172 753,84 X* X* X* X*

»

1.18. Приложение № 2 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий», являющейся приложением к Программе, 
изложить в новой редакции:

«Приложение № 2 к 
подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий»

1.Адресный перечень* дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на 

плановый период 2019-2022 годах в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Южского городского поселения» на 2018-2022 годы

Адреса дворовых территорий в г. Южа



- ул. Арсеньевна д.№ 1,3,7,7а;
- ул.Вокзальная д. № 24,26,28, 28а;
- ул.Горысого д.№ 1,3, 9;
- пр. Глушицкий д. № 2 ,4 , 5, 6, 8 ,10 ,12 ;
- ул.Дача д. № 1;
- ул.Дачная д. № 7;
- ул.Куйбышева д. № 1,2, 3,4,5, 6,7,8,9,10,12,14,18,20,22,24 
,26,28,30,32,34,36,40;
- ул.Механизаторов д.№ 6,8,10,11,13;
- ул.Осипенко д.№ 2,4,6,8/8,10,12,14;
- ул.Пушкина д.№ 10,14,16;
- ул.4-я Рабочая д.№ 10;
- ул.Революции д.№ 63,65,67,69,90,92,94;
- ул.Речная д.№ 2,4,7,8;
-ул.Серовад. № 1,2, 7,9,9а,10,И ,12,14,16,18;
- ул.Смычка д.№1;
- ул.Советская д.№ 2,2а,3,4,5,6,7,8,10,14,16,36,39;
- ул.Стадионная д.№ 16,18;
- ул.Стандартные дома д. № 1,2,3,4,5,5а,6,7,8,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20,21,24;
- ул.Текстилыциков д.№1,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 
15,16,17;
- ул.Чапаева д.№ 1;
- пр.Школьный д.№ 1,4,6

* Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению

2.Адресный перечень* общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству на 

плановый период 2019-2022 годах в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Южского городского поселения» на 2018-2022 годы

№ п/п Адрес общественной территории в г.Южа
1 «Сквер влюбленных» ул. Черняховского
2 «Сквер Балина» ул. Дача
3 Площадь возле памятника «Воинам, павшим в годы ВОВ» в г. Южа
4 Площадь возле памятника «Воинам, павшим в годы ВОВ» в д. Нефедово
5 Площадь возле памятника «Танк» ул. Лермонтова

* Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению »

1.19. Подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий», являющуюся приложением к Программе, дополнить 
приложением № 3 следующего содержания:

« Приложение № 3 к 
подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий»



Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 
дворовой территории, предлагаемых к размещению

1.20. Подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий», являющуюся приложением к Программе, дополнить 
приложением № 4 следующего содержания:

« Приложение № 4 к 
подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий»

Порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий

1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках



дополнительного перечня работ по благоустройству в форме финансового и 
(или) трудового участия.

2. Организация финансового и (или) трудового участия 
осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству доля совокупного объема бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в общем 
объеме финансирования соответствующих мероприятий не должна 
превышать 99%, а для заинтересованных лиц составляет не менее 1%.

Трудовое участие заинтересованных лиц может выражаться в выполнении 
заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после 
производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории 
(посадка саженцев деревьев, кустарников), субботники и иные виды работ 
по усмотрению заинтересованных лиц).

Количество заинтересованных лиц, принимающих трудовое участие, а 
также их периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 
раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) 
устанавливаются представителем (представителями) заинтересованных лиц, 
уполномоченных общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома.

Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 
подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 
участия.

4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных 
дополнительным перечнем, предоставляются в общественную комиссию 
Южского городского поселения по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды» (далее- 
общественная комиссия).



В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 
быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств 
или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия 
ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также 
вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 
общественную комиссию не позднее 10 дней со дня перечисления денежных 
средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 
могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 
включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 
общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания 
работ, выполняемых заинтересованными лицами.

5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия 
такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как 
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории.»

1.21. Подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий», являющуюся приложением к Программе, дополнить 
приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение № 5 к 
подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий»

Порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием



На территории Южского городского поселения Южского муниципального 
района уполномоченной организацией по аккумулированию и расходованию 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
определено Муниципальное унитарное предприятие «Южское» (далее по 
тексту -  МУЛ «Южское»).

При принятии решения на общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
сформированному исходя из дополнительного перечня работ, включенного в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории, денежные средства 
заинтересованных лиц перечисляются на специальный счет, открытый в 
МУЛ «Южское».

Специальный счет МУЛ «Южское» должен открыть в российских 
кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых 
составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой 
территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц МУЛ 
«Южское» заключает соглашение с организацией, осуществляющей 
управление многоквартирным домом, в котором определяются порядок и 
объем денежных средств, подлежащих перечислению, порядок расходования 
и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность сторон 
соглашения.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц производится 
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 
на лицевой счет для учета операций со средствами бюджетных учреждений 
(за исключением субсидий на иные цели, а также субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, предоставленных бюджетным 
учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации) (далее-лицевой счет бюджетного учреждения), 
открытый в МУЛ «Южское».

МУЛ «Южское» обеспечивает учет поступающих от организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных



средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству.

МУП «Южское» ежемесячно:
- обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации 

Южского муниципального района сведений о поступивших от организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных 
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству;

направляет сведения о поступивших от организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, денежных 
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии 
Южского городского поселения по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется МУП 
«Южское» на:

- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории.

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в 
соответствии с условиями заключенных соглашений с организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, дизайн- 
проектами и сметными расчетами на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

МУП «Южское» обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств, неиспользованных в отчетном финансовом году, организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, по реквизитам, 
указанным в заключенных соглашениях, в срок до 3 Г декабря текущего 
финансового года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 
процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-непредоставления организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, доступа к проведению благоустройства на 
дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;



-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. »

1.22. Подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий», являющуюся приложением к Программе, дополнить 
приложением № 6 следующего содержания:

«Приложение № 6 к 
подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий»

Условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий на территории Южского городского поселения 
должно осуществляться в соответствии с установленными действующим 
законодательством требованиями обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (в соответствии со статьей 15 
Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», а также в соответствии со 
сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»).»

1.23. Подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий», являющуюся приложением к Программе, дополнить 
приложением № 7 следующего содержания:

«Приложение № 7 к 
подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий»

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



соответствии с заключенными соглашениями с органами местного
самоуправления*

№
п/п

Наименование
объекта

Функциональ
ное

назначение

Адрес/
местоположение

М ероприятия  
по благоустройству, 

планируемые к 
реализации в рамках 

заключенного 
соглашения

1 2 3 4 5

* - адресный перечень формируется по мере заключения соглашений.»

1.24. Подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий», являющуюся приложением к Программе, дополнить 
приложением № 8 следующего содержания:

«Приложение № 8 к 
подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий»

Перечень подлежащих созданию (восстановлению, 
реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) 

системы ресурсоснабжения сельских населенных пунктов 
(определяемый уполномоченным органом местного самоуправления

сельского поселения)*

№
п/п

Наименование
объекта

Функциональ
ное

назначение

Адрес/
местоположение

М ероприятия  
по благоустройству, 

планируемые к 
реализации в в 
соответствии с 

решением органов 
местного 

самоуправления 
сельского поселения

1 2 3 4 5

* - перечень формируется в соответствии с решением органов местного 
самоуправления сельского поселения.»



1.25. Подпрограмму «Благоустройство дворовых и общественных 
территорий», являющуюся приложением к Программе, дополнить 
приложением № 9 следующего содержания:

«Приложение № 9 к 
подпрограмме «Благоустройство 

дворовых и общественных территорий»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) 

указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил

благоустройства *

№ п/п Наименование
объекта

Ф ункциональное
назначение

Адрес/
местоположение

1 2 3 4

* - перечень формируется в соответствии с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 
домов (собственниками (землепользователями) земельных участков).»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Южского городского поселенияжщ^официальном сайте Южского 
муниципального района www.yuzha.:

1 1  •-> /

Глава Южского муниципального р&йонаа В.И.Мальцев

http://www.yuzha

