
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2018 г. № 895 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Формирование 

современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы» 
 

 
В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и 

городская среда», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава               
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Формирование современной 
городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Котлас» от 18.12.2017 № 2792 
(в редакции постановления от 11.04.2018 № 774), изложив 
приложение 6 в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации                  
МО «Котлас» А.А. Бурбаха. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»      А.В. Бральнин 
  



                                        ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                         к постановлению  

                                                              администрации МО «Котлас»  
                                                        от 28 апреля 2018 № 895 

 
 

Приложение № 6 к Программе  
 
 

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 (земельных участков) об их 
благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с 

требованиями утвержденных в муниципальном образовании 
правил благоустройства 

 
- произведение первичной инвентаризации индивидуальной 

жилой застройки; 
- заполнение паспортов территорий (по территориям 

индивидуальной жилой застройки – представителями общественных 
комиссий); 

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Котлас», утвержденных решением 
Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.10.2017 № 237-н; 

- понуждение собственников к заключению соглашения о 
надлежащем содержании и благоустройстве индивидуальных жилых 
домов и земельных участков. 
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