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АДМИНИСТРАЦИЯ КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2017                                                       № 88
ст. Кубанская


Об утверждении графика инвентаризации дворовых и общественных территории, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь постановлением администрации Кубанского сельского  поселения Апшеронского района от 02 августа 2017 года № 86 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» постановляю:
1.	Утвердить график инвентаризации дворовых и общественных
территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных, для их размещения (прилагается).
1.	2.	Организационному отделу администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района, опубликовать и разместить на официальном сайте администрации Кубанского сельского поселения Апшеронского района в сети «Интернет» в срок, установленный для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.	Постановление   вступает   в   силу   со   дня   его официального опубликования.



И.о. главы Кубанского 
сельского поселения 
Апшеронского района                                       А.Ю. Дубасов                                        ПРИЛОЖЕНИЕ

	УТВЕРЖДЕН
                                                постановлением администрации
	  Кубанского сельского поселения
	Апшеронского района 
	от 03.08.2017 № 88



	ГРАФИК
инвентаризации дворовых территорий, 
объектов недвижимого имущества и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных, для их размещения


	
№
Адрес многоквартирного дома
Начало
инвентаризации
Окончание
инвентаризации
1
Станица Кубанская, ул. Д.Бедного, № 1
07.08.2017
07.08.2017
2
Станица Кубанская, ул. Д.Бедного, № 3
08.08.2017
08.08.2017
3
Станица Кубанская, ул. Д.Бедного, № 5
09.08.2017
09.08.2017
4
Поселок Ерик, ул. Школьная, № 1
11.08.2017
11.08.2017
5
Поселок Ерик, ул. Школьная, № 3
11.08.2017
11.08.2017
6
Поселок Ерик, ул. Школьная, № 3-а
11.08.2017
11.08.2017













ГРАФИК
инвентаризации общественных территорий, 
объектов недвижимого имущества и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных, для их размещения


	
№
Адрес общественной территории
Начало
инвентаризации
Окончание
инвентаризации
1
Ст. Кубанская, ул. Красная
09.08.2017
09.08.2017
2
П. Ерик, ул. Школьная
11.08.2017
11.08.2017






И.о. главы Кубанского 
сельского поселения 
Апшеронского района                                       А.Ю. Дубасов



