Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
на территории Краскинкого городского поселения на 2018 год»,
утвержденной постановлением администрации Краскинского городского
поселения
от «_30_» _июня_ 2017 г. № _61_

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы»
№
п/п
1
2

3

Наименование основного мероприятия
Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект
муниципальной программы *
Утвердить состав общественной комиссии муниципального
образования по оценке предложений заинтересованных лиц,
осуществлению контроля за реализацией муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на
территории Краскинского городского поселения на 2018-2022 годы»
Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу (далее – предложения) **
Разработать, утвердить и опубликовать порядок общественного
обсуждения проекта муниципальной программы,
предусматривающего, в том числе, формирование общественной
комиссии из представителей органов местного самоуправления,
общественных организаций, иных лиц для организации такого
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за
реализацией программы после ее утверждения в установленном

Срок исполнения
до 01 июля 2017
года
до 01 июля 2017
года

до 01 июля 2017 года

до 01 июля 2017 года

Ответственный
исполнитель

порядке
4

5
6

7

Разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования
населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в
2018-2022 годы
Утвердить муниципальную программу с учетом результатов
общественного обсуждения
Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями
заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой
дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а
также дизайн-проект благоустройства муниципальной территории
общего пользования ***
Завершить реализацию муниципальной программы

до 01 июля 2017 года

01августа 2017 года
до 01 августа 2017 г.

до конца 2022 года

*Срок обсуждения проекта Программы не менее 30 дней.
** Предложения должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде
протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников
каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержать в том числе следующую информацию:
- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня
работ по благоустройству;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня
работ по благоустройству (в случае принятия такого решения);
- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории (в случае, если принято решение о таком участии);
- условие о включении/не включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее
благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в

многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании
данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения. В случае принятия указанного
решения, орган местного самоуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в
установленном порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного
кадастрового учета;
- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
*** В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе
концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к
размещению на соответствующей территории. Справочно: содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава
планируемых работ. Это может быть, как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде
изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Врио главы администрации
Краскинского городского поселения

М.М. Борецкая

