
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 1 (I АВГ 2017_________ №  j  % OS'
г. Верхняя С ал д а

О порядке утверждения адресного перечня дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству в период 2018 -  2022 годы, с целью 
формирования муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»

С целью формирования муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2022 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 
№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы», Уставом Верхнесалдинского городского округа, исходя из 
поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в реализации 
мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий порядок по утверждению адресного перечня 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 
2018 -  2022 годы:

1.1. Завершить 20 августа 2017 года прием заявок заинтересованных лиц 
на включение дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году.

1.2. Заявки заинтересованных лиц не позднее 01.09.2017 года направить в 
общественную комиссию по обеспечению и реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории
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«Верхнесалдинского городского округа, утвержденной постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 31.05.2017 № 1668 «Об 
утверждении Положения об общественной комиссии по обеспечению и 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдинского городского округа» (далее -  
Комиссия) для оценки и рассмотрения.

1.3. Отбор заявок заинтересованных лиц на включение дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, в 2018-2022 годах проводить 
не позднее 20 апреля года, предыдущего году реализации заявки.

2. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту Наумовой Г.В.:

2.1. Организовать разработку муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2022 годах» (далее -  Программа) в срок не позднее 15.08.2017 г.;

2.2. Включить в проект Программы адресный перечень дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 году, одобренный Комиссией;

2.3. Провести общественное обсуждение проекта и утверждение 
Программы в срок не позднее 15 октября 2017 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

http://www.v-salda.ru

