
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ

«____» ____________ 2017  года                                                               № ____
c.Угут

О проведении инвентаризации  
дворовых и общественных территорий 
сельского поселения Угут

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017  № 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», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от  07.09.2017  №  331-п  «О  Порядке  проведения  инвентаризации  дворовых  и 
общественных  территории,  уровня  благоустройства  индивидуальных  жилых 
домов  и  земельных  участков,  предоставленных  для  их  размещения,  Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»:

1.  Создать  комиссию  по  проведению  инвентаризации  дворовых  и 
общественных территорий сельского поселения Угут.

2. Утвердить:
2.1  Состав  комиссии  по  проведению  инвентаризации  дворовых  и 

общественных территорий сельского поселения Угут согласно приложению 1.
2.2.  Положение  о  комиссии  по  проведению  инвентаризации  дворовых  и 

общественных территорий сельского поселения Угут согласно приложению 2.
2.3.  Порядок  ведения  реестра  паспортов  благоустройства  территории 

сельского поселения Угут согласно приложению 3.
3.Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте 

администрации сельского поселения Угут. 
4.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя 

главы сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут   А.Н. Огородный



Приложение 1 к постановлению
администрации сельского  поселения Угут
от «___» _______ 2017 года № ___

Состав комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных 
территорий сельского поселения Угут

Титомир Татьяна 
Григорьевна

–  заместитель  главы  сельского  поселения  Угут, 
председатель комиссии

Повар Марина
Валерьевна

–  главный  специалист  администрации  сельского 
поселения Угут, заместитель председателя комиссии;

Ромашкина Ирина
Алексеевна

–  ведущий  специалист  администрации  сельского 
поселения Угут, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 

Акимов  Виталий 
Геннадьевич

-  ведущий  специалист  администрации  сельского 
поселения Угут;

Кузнецова Людмила 
Васильевна

-  главный  специалист  администрации  сельского 
поселения Угут ;

Кокорина Елизавета 
Николаевна

-  ведущий  специалист  администрации  сельского 
поселения Угут по имуществу;

Представители общественных организаций (по согласованию);
Собственники помещений многоквартирных домов (по согласованию).



Приложение 2 к постановлению
администрации сельского  поселения Угут
от «___» _______ 2017 года № ___

Положение о комиссии по проведению инвентаризации дворовых и 
общественных территорий сельского поселения Угут

1. Общие положения 

1.1.Настоящее  положение  о  комиссии  по  проведению  инвентаризации 
дворовых  и  общественных  территорий  сельского  поселения  Угут  (далее  – 
Положение)  разработано  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  10.02.2017№  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»,  постановлением   Правитель-ства  Ханты-
Мансийского  автономного округа  –  Югры от  07.09.2017 № 331-п «О Порядке 
проведения  инвентаризации  дворовых  и  общественных  территории,  уровня 
благоустройства  индивидуальных  жилых  домов  и  земельных  участков, 
предоставленных для их размещения, Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»  и  определяет  компетенцию,  порядок  формирования  и  деятельность 
комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий 
сельского поселения Угут (далее – инвентаризационная комиссия).

1.2.  Инвентаризационная  комиссия  образуется  в  целях  определения 
дворовых и общественных территорий сельского поселения Угут, нуждающихся в 
благоустройстве,  для  включения  в  муниципальную программу  «Формирование 
комфортной городской среды на территории сельского поселения Угут на 2018 – 
2022 годы» (далее – Программа).

1.3.  Инвентаризационная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  и 
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и 
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  правовыми  актами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правовыми актами сельского 
поселения Угут, настоящим Положением.

2. Основные задачи и полномочия инвентаризационной комиссии

2.1. Основными задачами инвентаризационной комиссии являются: 
-  организация  и  проведение  инвентаризации  дворовых  и  общественных 

территории сельского поселения Угут;
-  обеспечение  актуализации  работы  по  инвентаризации  дворовых  и 

общественных территорий инвентаризационной комиссии; 
 - повышение эффективности деятельности администрации сельского 

поселения Угут в сфере благоустройства. 



2.2.  Инвентаризационная  комиссия  для  выполнения  возложенных  на  неё 
основных задач выполняет следующие полномочия: 

-  ежегодно  до  1  августа  в  соответствии  с  графиком  инвентаризации 
осуществляет  инвентаризацию путём визуального   обследования  территории и 
расположенных на ней элементов благоустройства;

-  организует  инвентаризацию  благоустройства  дворовой  территории  в 
отношении многоквартирного дома;

-организует инвентаризацию благоустройства общественной территории, в 
том  числе  являющейся  объектом  муниципального  имущества  администрации 
сельского поселения Угут;

- передаёт в течение 30 календарных дней с даты окончания инвентаризации 
паспорта  благоустройства  дворовых  и  общественных  территорий  в 
администрацию сельского поселения Угут для размещения их на официальном 
сайте администрации сельского поселения Угут.

-  осуществляет  иные  функции  во  исполнение  возложенных  на 
инвентаризационную комиссию основных задач в соответствии с действующим 
законодательством. 

График  инвентаризации  ежегодно  утверждается  распоряжением 
администрации по форме согласно приложению к порядку.

3. Порядок деятельности инвентаризационной комиссии

3.1.  Инвентаризационная  комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя 
председателя,  секретаря,  специалистов  администрации,  представителей 
общественного  Совета(по  согласованию),представителей собственников 
помещений многоквартирных домов (по согласованию).

3.2. Члены инвентаризационной комиссии исполняют свои обязанности на 
общественных началах.

3.3.  Заседания  инвентаризационной  комиссии  проводятся  по  мере 
необходимости.

3.4. Председатель инвентаризационной комиссии:
- ведёт заседания инвентаризационной комиссии;
-  подписывает  протоколы  заседаний  и  другие  документы 

инвентаризационной комиссии;
-  утверждает  повестку  заседания  инвентаризационной комиссии и  состав 

иных лиц, приглашаемых на заседание инвентаризационной комиссии.
3.5.  В случае отсутствия председателя  инвентаризационной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя инвентаризационной комиссии.
3.6. Секретарь инвентаризационной комиссии:
- организует работу инвентаризационной комиссии;
- подготавливает материалы к заседанию инвентаризационной комиссии;
- информирует членов инвентаризационной комиссии о времени, месте и 

повестке дня заседания инвентаризационной комиссии;
- составляет паспорта благоустройства;
- ведёт протокол заседания инвентаризационной комиссии.



3.7. В отсутствие секретаря инвентаризационной комиссии его обязанности 
исполняет  другой  член  инвентаризационной  комиссии,  назначенный 
председателем.

3.8. Члены инвентаризационной комиссии:
- участвуют в мероприятиях, проводимых инвентаризационной комиссией, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
-  вносят  предложения  по  формированию  повестки  дня  заседаний 

инвентаризационной комиссии;
-  высказывают  своё  мнение  по  существу  обсуждаемых  вопросов  на 

заседании инвентаризационной комиссии;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании на 

заседании инвентаризационной комиссии.
3.9. Заседание инвентаризационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов инвентаризационной комиссии.
3.10. Решение инвентаризационной комиссии принимается путём открытого 

голосования  простым  большинством  голосов,  а  в  случае  равенства  голосов 
решающим  является  голос  председательствующего  инвентаризационной 
комиссии. 

3.11.  Заседания  оформляются  протоколом,  подписанным  всеми 
присутствующими на заседании членами инвентаризационной комиссии. 



Приложение  к Положению о комиссии по
проведению инвентаризации 
дворовых  и общественных территорий 
сельского поселения Угут
от «___» _______ 2017 года № ___

График проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий 
сельского поселения Угут 

№ Наимен
ование

Место проведения Дата Время

1 Осмотр 
дворовой 
территории

ул. Советская, д.3, д. 5, 
д. 7 .д.16

10.00-
16.00

ул.Еловая,д.1 10.00-
16.00

ул.Львовская,д 21 10.00-
16.00

ул. Львовская,д.21/1 10.00-
16.00

ул. Львовская,д.25 10.00-
16.00

ул. Томская ,д.1 10.00-
16.00

Ул.Молодежная,д.6а 10.00-
16.00

2 Осмотр 
общественной 
территории 

ул. Львовская, д.22 10.00-
16.00



Приложение 3 к постановлению
администрации сельского  поселения Угут
от «___» _______ 2017 года № ___

Порядок ведения реестра паспортов благоустройства территории сельского 
поселения Угут

1.  Настоящий порядок  устанавливает  порядок ведения  реестра  паспортов 
благоустройства  территории сельского  поселения  Угут,  приложение  7  (далее  - 
реестр).

2. Объектами реестра являются:
а)  паспорта  благоустройства  дворовой  территории  сельского  поселения 

Угут;
б) паспорта благоустройства общественной территории сельского поселения 

Угут;
в)  паспорт  благоустройства  муниципального  образования  сельское 

поселение Угут.
3.  Реестр  ведёт  секретарь  инвентаризационной  комиссии администрации 

сельского поселения Угут (далее – Служба).
4.  Ведение  реестра  осуществляется  в  электронном  виде  и  на  бумажных 

носителях.
Данные о паспортах благоустройства территории сельского поселения Угут, 

исключаемых из реестра,хранятся на бумажных носителях.
5. Реестр включает в себя описание паспортов благоустройства территории 

сельского  поселения  Угут  с  указанием  его  индивидуальных  особенностей, 
позволяющее однозначно отличить его от других объектов.

6. Внесение в реестр паспортов осуществляется в течение 15 рабочих дней с 
момента их принятия.

7. Каждому паспорту присваивается реестровый номер.



Приложение 1 к Порядку ведения 
реестра паспортов благоустройства
территории сельского поселения Угут
сельского поселения Угут
от «___» _______ 2017 года № ___

Реестр паспортов благоустройства дворовой  и общественных территории 
сельского поселения Угут 

Паспорта благоустройства дворовых территорий: 

№ 
п/п

№ паспорта Адреса многоквартирных домов,
расположенных на дворовой территории 

Паспорта благоустройства дворовых территорий:

№ 
п/п

№ паспорта Месторасположение общественных территорий 
(ориентир)



Приложение 2 к Порядку ведения 
реестра паспортов благоустройства
территории сельского поселения Угут
сельского поселения Угут
от «___» _______ 2017 года № ___

ПАСПОРТ
благоустройства дворовой территории сельского поселения Угут 

по состоянию на ________

I. Общие сведения

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение 
показателя

1
.

Адрес (местоположение) многоквартирного 
дома (многоквартирных домов) -

2
.

Кадастровый номер земельного участка 
(квартала)

-

3
.

Численность населения, проживающего в 
пределах дворовой территории

Чел.

4
.

Общая площадь дворовой территории кв. метров

5
.

Оценка уровня благоустройства дворовой 
территории (благоустроенная/неблагоустроенная)

-

II. Характеристика физического состояния

N
 п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение 
показателя

1
.

Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:

твердого покрытия проездов кв. метров

твердого покрытия тротуаров кв. метров

2
.

Количество  площадок,  специально  оборудованных 
для  отдыха,  общения  и  проведения  досуга 
различными группами населения, всего

единиц

в том числе:



спортивных площадок единиц

детских площадок единиц

иных площадок единиц

3
.

Площадь  площадок,  специально  оборудованных  для 
отдыха,  общения  и  проведения  досуга  различными 
группами населения, всего

кв. метров

в том числе:

площадь спортивных площадок кв. метров

площадь детских площадок кв. метров

площадь иных площадок кв. метров

4
.

Наличие элементов благоустройства, всего штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

5
.

Наличие оборудованной площадки для
сбора отходов

единиц

6
.

Наличие озеленения кв. метров

7
.

Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения, всего

штук

в том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

8
.

Потребность в ремонте твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:



Приложение 3 к Порядку ведения 
реестра паспортов благоустройства
территории сельского поселения Угут
сельского поселения Угут
от «___» _______ 2017 года № ___

ПАСПОРТ
благоустройства общественной территории сельского поселения Угут 

по состоянию на ____
I. Общие сведения

№
 п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение 
показателя

1
.

Адрес (местоположение) общественной территории -

2
.

Кадастровый номер земельного участка (квартала) -

3
.

Численность населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к общественной территории

тыс. человек

4
.

Общая площадь общественной территории кв. метров

5
.

Оценка физического состояния общественной 
территории (благоустроенная (неблагоустроенная)

II. Характеристика физического состояния



№
 п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Значение 
показателя

1
.

Наличие твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:

твердого покрытия дорог кв. метров

твердого покрытия проездов кв. метров

твердого покрытия тротуаров кв. метров

2
.

Наличие малых архитектурных форм и элементов 
благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

декоративных скульптур штук

иных элементов штук

3
.

Наличие приспособлений для маломобильных групп 
населения, всего

штук

том числе:

опорных поручней штук

пандусов штук

съездов штук

4
.

Потребность в ремонте твердого покрытия, всего кв. метров

в том числе:

твердого покрытия дорог кв. метров

твердого покрытия проездов кв. метров

твердого покрытия тротуаров кв. метров

5
.

Потребность в установке малых архитектурных форм и 
элементов благоустройства, всего

штук

в том числе:

осветительных приборов штук

урн штук

скамеек штук

декоративных скульптур штук

иных элементов штук

6
.

Потребность в установке приспособлений для 
маломобильных групп населения,

штук



Приложение:  Схема  общественной  территории  с  указанием  ее  размеров,  границ,  объектов 
благоустройства на ____ л. в 1 экз.

Дата проведения инвентаризации – «__» __________ 20___ г.
Члены инвентаризационной комиссии:


