
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_______2.1 Г Е Н  2 0 1 /  №
г. Верхняя Салда

Об утверждении Плана-графика реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 

области» в Верхнесалдинском городском округе

С целью уточнения сроков реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области в Верхнесалдинском городском округе, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511 «О внесении изменений 
в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды и об утверждении распределения 
между бюджетами субъектов Российской Федерации субсидий, предоставляемых в 
2017 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам 
субъектов Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых выше 1, на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План-график реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» в Верхнесалдинском городском округе (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Г.В. Наумову.

К.С. Ильичев

п Д И н с Л

Глава администрации городского округа

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 2 2 .0 S .Z tV 7  № ________

ПЛАН-ГРАФИК
реализации приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории

Свердловской области» в Верхнесалдинском городском округе

Номер
строки

Наименование контрольной точки Срок

1. Опубликован проект муниципальной программы по формированию современной городской 
среды на 2017 год для общественного обсуждения

01.06.2017

2. Утвержден и опубликован порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу на 2017 год, с учетом требований 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, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169

01.06.2017

3. Утвержден и опубликован порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы на 2017 год, предусматривающий в том числе формирование общественных 
комиссий из представителей органов местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций, иных лиц для организаций, иных лиц для организации 
такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией программ после их утверждения в установленном 
порядке

01.06.2017

4. Утвержден и опубликован порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 01.06.2017
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Номер
строки

Наименование контрольной точки Срок

предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2017 год 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году

5. Утверждена муниципальная программа в сфере благоустройства на 2017 год 01.07.2017
6. Утверждены с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты 

благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 
2017 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории

01.08.2017

7. Утверждена муниципальная программа на 2018-2022 годы, предусматривающая 
благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также 
дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий), с учетом требований 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, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169

01.10.2017

8. Утверждены правила благоустройства территории муниципальных образований, в состав 
которых входят населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом 
методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации

01.11.2017

9. Проведена стратегическая оценка реализации плана-графика в 2017 году и при необходимости 
подготовлены предложения по корректировке плана-графика

15.11.2017

10. Завершение реализации муниципальной программы в сфере благоустройства на 2017 год 31.12.2017


