
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГОРОД УСТЬ-КУТ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 августа 2017 г. № 897-п

О внесении изменений
в постановление от 10.08.2017г.
№860-п «О мероприятиях 
по реализации Приоритетного проекта 
«Формирование комфортной
городской среды» 
 

В целях обеспечения  участия Усть-Кутского  муниципального  образования
(городского  поселения)  в  реализации  приоритетного  проекта   «Формирование
комфортной  городской  среды»,  утвержденным  президиумом  Совета  при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам  (протокол  от  21  ноября  2016г  №10),  руководствуясь  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  10  февраля  2017г.  №169  «Об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета  бюджетам  субъектам  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 6
апреля  2017г  №  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»,  руководствуясь  ст.ст.6,39  Устава  Усть-Кутского
муниципального  образования  (городского  поселения),  администрация  Усть-
Кутского муниципального образования (городского поселения) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

            1.Внести  следующие  изменения  в  постановление  администрации
муниципального образования «город Усть-Кут» от 10 августа 2017 года №860-п «О
мероприятиях по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»:
1.1   Пункт  2.4.  Порядка  и  сроков  представления,  рассмотрения  и  оценки



предложений  о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  Усть-Кутского  муниципального
образования (городского поселения на 2018-2022 годы»  изложить в новой редакции
«Предложения  оформляются  в  соответствии  с  Жилищным кодексом  Российской
Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом
многоквартирном  доме,  решений  собственников  каждого  здания  и  сооружения,
расположенных  в  границах  дворовой  территории,  содержащих  следующую
информацию:
-  решение  об  обращении  с  предложением о  включении  дворовой территории в
Муниципальную программу;
-  перечень  работ  по  благоустройству  дворовой  территории,  сформированный
исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирных  домов:  ремонт  дворовых  проездов,  обеспечение  освещения
дворовых территорий многоквартирных домов, установка скамеек, установка урн;
- перечень работ исходя из дополнительного перечня работ: оборудование детских
площадок,  оборудование  спортивных  площадок,  оборудование  автомобильных
парковок,  озеленение территорий,  обустройство площадок для выгула домашних
животных,  обустройство  площадок  для  отдыха,  обустройство  контейнерных
площадок,  обустройство  ограждений,  устройство  открытого  лотка  для  отвода
дождевых  и  талых  вод,  устройство  искусственных  дорожных  неровностей  с
установкой соответствующих дорожных знаков, иные виды работ;
- обязательство о трудовом участии собственников помещений в многоквартирных
домах,  собственников  иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах
дворовой территории в форме субботника в количестве одного субботника» 
1.2.  пункт  2.1  Порядка  и   сроков  представления,  рассмотрения  и  оценки
предложений  о  включении  общественной  территорий,  подлежащей
благоустройству,  в  муниципальную  программу  «Формирование  современной
городской среды Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения
на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции «МКУ «Служба заказчика по ЖКХ»
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) (далее Служба)
в срок до 15 августа 2017 года размещает на официальном сайте администрации
Усть-Кутского  муниципального  образования  (городского  поселения)
www  .  admustkut  .  ru в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
извещение о  начале сбора предложений по дополнению перечня общественных
территорий, сформированному разработчиком программы»
            2.  Настоящее постановление опубликовать  на  официальном  сайте
администрации  www  .  admustkut  .  ru в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  в  разделе  «Формирование  комфортной  городской  среды»,  в  Усть-
Кутской городской газете, ГИС ЖКХ.
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономическим вопросам О.В.Саврасову.

И.о.главы администрации   О.В.Саврасова

Исп.Паламар В.Ф.

http://www.admustkut.ru/
http://www.admustkut.ru/
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