МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкомсвязь России)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минстрой России)

ПРИКАЗ
21 июня 2017 года

№ 319/906/пр
Москва

О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля
2016 г. № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности
размещения информации поставщиками информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 7 Федерального закона от 21
июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2014, N 30, ст. 4210), п р и к а з ы в а е м:
1. Внести изменения в приказ Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г.
№ 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения
информации поставщиками информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 мая 2016 г., регистрационный № 42350)
(далее – Приказ № 74/114/пр), изложив подпункт 8 пункта 2 в следующей
редакции:
«8) нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты,
предусмотренные Составом информации, размещаются в системе в виде
электронных документов с указанием в структурированном виде их реквизитов
(дата, номер, вид, наименование). Иные документы, предусмотренные Составом
информации, в том числе решения, программы, договоры, соглашения, уставы,
протоколы, отчеты, заявления, размещаются в системе в виде электронных
образов документов или электронных документов, с указанием в
структурированном виде их реквизитов (дата, номер, наименование);».
2. Внести в состав, сроки и периодичность размещения информации
поставщиками информации в государственной информационной системе
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жилищно-коммунального хозяйства, утвержденные Приказом № 74/114/пр, (далее
– Состав информации) изменения согласно приложению к настоящему приказу.
3. Документы, предусмотренные пунктами 13, 14, 16, 17, 19, 20 - 22, 25, 26,
27раздела 2 и пунктами 16 - 19, 21 - 24 раздела 6 Состава информации
(приложение к настоящему приказу), изданные до вступления в силу настоящего
приказа, а также информация, предусмотренная указанными пунктами, подлежат
размещению в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства в срок не позднее 7 дней с момента вступления в силу
настоящего приказа.
4. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Российской Федерации.
Министр связи и массовых
коммуникаций
Российской Федерации

Министр
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

_____________Н.А. Никифоров

_________________М.А. Мень

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и
Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
от ___ ___________ 2017 года № ___/___
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г.
№ 74/114/пр
1. Раздел 2 «Информация, подлежащая размещению в системе органами государственной власти субъектов Российской
Федерации» Состава информации дополнить пунктами 13 - 30 следующего содержания:
13.
Информация о мероприятиях комплекса мер по информированию граждан по вопросам формирования современной городской
среды и их реализации:
13.1.
Акт субъекта Российской Федерации об утверждении комплекса мер по информированию Не позднее 7 дней со дня
граждан по вопросам формирования современной городской среды
официального
опубликования акта об
13.2.
Наименование мероприятия
утверждении
комплекса
13.3.
Краткое описание мероприятия
мер, акта о внесении в него
13.4.
Планируемая дата начала реализации мероприятия
изменений
13.5.
Планируемая дата окончания реализации мероприятия
13.6.
Отметка о реализации мероприятия
Не позднее 7 дней со дня
13.7.
Ссылки на материалы в средствах массовой информации (с указанием их количества) о реализации мероприятия
реализации мероприятия
13.8.
Фактическая дата начала реализации мероприятия
13.9.
Фактическая дата окончания реализации мероприятия
14.
Информация о создании субъектом Российской Федерации межведомственной комиссии в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»:
14.1.
Акт субъекта Российской Федерации о создании межведомственной комиссии в рамках Не позднее 7 дней со дня
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
официального
акта
о
14.2.
Адрес страницы официального сайта в сети «Интернет», на которой опубликован акт субъекта опубликования
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14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
15.
15.1.

15.2.
15.3.
15.4.
16.

17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.3.1.

Российской Федерации о создании межведомственной комиссии в рамках реализации создании
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
межведомственной
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) и должность члена комиссии, акта о внесении в
него изменений
межведомственной комиссии
Планируемая дата проведения заседания межведомственной комиссии
Фактическая дата проведения заседания межведомственной комиссии
Решения, принятые на заседании межведомственной комиссии
Протокол заседания межведомственной комиссии
Отчет об общественных обсуждениях муниципальными образованиями проектов правил благоустройства территорий:
Общее количество органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят Ежеквартально, до 15 числа
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, которыми должны быть месяца, следующего за
разработаны и размещены для общественного обсуждения проекты правил благоустройства отчетным кварталом
поселений
Коды ОКТМО муниципальных образований, которыми разработаны и размещены для
общественного обсуждения проекты правил благоустройства поселений
Коды ОКТМО муниципальных образований, которыми разработаны, приняты и прошли
общественные обсуждения правила благоустройства поселений
Коды ОКТМО муниципальных образований, которыми не разработаны и не размещены для
общественного обсуждения проекты правил благоустройства поселений
Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об утверждении правил Не позднее 7 дней со дня
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на софинансирование официального
мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
опубликования
нормативного
правового
акта,
нормативного
правового акта о внесении в
него изменений
Информация о муниципальных образованиях – получателях субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха
населения (городских парков):
Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации об утверждении перечня Не позднее 7 дней со дня
муниципальных образований – получателей субсидий
официального
опубликования
Коды ОКТМО муниципальных образований – получателей субсидий
правового
Сумма средств, планируемая к перечислению (перечисленная) муниципальному образованию, в нормативного
акта,
нормативного
том числе:
правового акта о внесении в
За счет средств федерального бюджета
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17.3.2.
17.4.

18.
18.1.
18.2.
18.2.1.
18.2.2.
18.3.
18.3.1.
18.4.
18.4.1.
18.5
18.6.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.5.1.
19.5.2.

За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
Соглашения, заключенные органами государственной власти субъектов Российской Федерации с
органами местного самоуправления – получателями субсидий на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков)

него изменений
Не позднее 7 дней со дня
заключения соглашения с
органом
местного
самоуправления
–
получателем субсидии
Отчет о реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков):
Отчет о реализации мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских Ежемесячно, до 10 числа
парков)
месяца, следующего за
отчетным
Сумма средств на поддержку обустройства мест массового отдыха, в том числе:
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
Количество муниципальных образований - получателей субсидий на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков)
Количество муниципальных образований, на территории которых реализуются мероприятия по
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
Численность граждан, проживающих в муниципальных образованиях - получателях субсидий на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Численность граждан, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков))
Общее количество мест массового отдыха населения (городские парки), расположенных на
территории муниципального образования
Количество мест массового отдыха населения (городские парки), обустройство которых
завершено
Информация о государственных программах (подпрограммах) субъектов Российской Федерации формирования современной
городской среды на 2018 - 2022 годы:
Нормативные правовые акты органов государственной власти субъекта Российской Федерации об Не позднее 7 дней со дня
утверждении (изменении) программы (подпрограммы)
официального
опубликования
Наименование программы
нормативного
правового
Дата начала реализации программы
акта,
нормативного
Дата окончания реализации программы
правового акта о внесении в
Информация о мероприятиях программы:
него изменений
Наименование мероприятия программы
Дата начала реализации мероприятия программы
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19.5.3.
19.5.4.
19.5.4.1.
19.5.4.2.
19.5.4.3.
19.5.5.
19.5.5.1.
19.5.5.2.
19.5.5.3.
20.

21.

22.

23.
23.1.

Дата окончания реализации мероприятия программы
Сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятия, в том числе:
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) и должность должностного лица
(должностных лиц), ответственного за реализацию мероприятия
Информация о планируемых показателях реализации программы:
Наименование показателя
Единица измерения показателя
Плановое значение (величина) показателя
Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о порядке проведения Не позднее 7 дней со дня
инвентаризации дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих официального
благоустройству в 2018 – 2022 годах
опубликования
нормативного
правового
акта,
нормативного
правового акта о внесении в
него изменений
Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о порядке проведения Не позднее 7 дней со дня
инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного официального
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических опубликования
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 нормативного
правового
года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами акта,
нормативного
местного самоуправления
правового акта о внесении в
него изменений
Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации о порядке проведения Не позднее 7 дней со дня
инвентаризации всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их официального
физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах
опубликования
нормативного
правового
акта,
нормативного
правового акта о внесении в
него изменений
Информация о ходе реализации мероприятий в рамках государственной программы (подпрограмм) субъектов Российской
Федерации формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы:
Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы Ежеквартально, до 15 числа
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23.2.
23.3.
23.4.

23.5.

23.5.1.
23.5.2.
23.6.
23.7.
23.8.
23.9.
23.10.
23.11.
23.12.
23.12.1.
23.12.2.
23.12.3.
23.12.4.
23.13.

субъекта Российской Федерации формирования современной городской среды на 2018-2022 годы месяца, следующего
отчетным кварталом
Дата начала отчетного периода
Дата окончания отчетного периода
Информация об обеспечении утверждения органами местного самоуправления - получателями
субсидий муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022
годы
Сумма фактически использованных средств в рамках государственной программы субъекта
Российской Федерации формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, в том
числе:
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
Количество муниципальных образований – получателей субсидий на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды
Численность граждан, проживающих в муниципальных образованиях – получателях субсидий на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
Количество дворовых территорий, благоустройство которых должно быть завершено до конца
года в рамках муниципальных программ
Количество дворовых территорий, благоустройство которых завершено в рамках муниципальных
программ по состоянию на отчетную дату
Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных
программ
Количество общественных территорий, благоустройство которых уже завершено в рамках
муниципальных программ по состоянию на отчетную дату
Информация о фактических показателях реализации программы в разрезе мероприятий по
состоянию на отчетную дату:
Наименование показателя
Единица измерения показателя
Фактическое значение (величина) показателя
Отношение фактического значения (величины) показателя к плановому значению (величине)
показателя
Протокол заседания межведомственной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» о согласовании отчета о реализации мероприятий
по благоустройству в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в отчетном году

за

6
24.

24.1.

24.2.
24.3.
25.

26.

27.
27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
28.
28.1.
28.2.

Информация об отчете по организации общественных обсуждений, иных формах участия юридических лиц и граждан в
реализации мероприятий в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды, в том числе:
Отчет по организации общественных обсуждений, иных формах участия граждан в реализации Ежеквартально, до 15 числа
мероприятий в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации и месяца, следующего за
муниципальных программ формирования современной городской среды
отчетным кварталом
Форма участия граждан и юридических лиц
Количество объектов, в отношении которых проведено общественное обсуждение (иная форма
участия)
Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, регулирующий процедуру участия Не позднее 7 дней со дня
граждан и юридических лиц в реализации проектов по благоустройству
официального
опубликования
нормативного
правового
акта,
нормативного
правового акта о внесении в
него изменений
Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации, предусматривающий установление Не позднее 7 дней со дня
(повышение) ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства территорий официального
опубликования
нормативного
правового
акта,
нормативного
правового акта о внесении в
него изменений
Информация о реализованных проектах благоустройства, представленных на конкурс в Минстрой России:
Наименование проекта
Ежегодно, не позднее 1
декабря
Описание проекта
Дата начала реализации проекта
Дата окончания реализации проекта
Отчет о ходе подготовки и общественных обсуждениях муниципальных программ формирования современной городской среды
на 2018-2022 годы, в том числе:
Отчет о ходе подготовки и общественных обсуждениях муниципальных программ формирования Ежеквартально, в течение
современной городской среды на 2018-2022 годы
срока
реализации
Общее количество муниципальных образований, которыми должны быть разработаны и программы не позднее, чем
размещены для общественного обсуждения проекты муниципальных программ формирования до 15 числа месяца,
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28.3.

28.4.

28.5.

29.

30.

современной городской среды на 2018-2022 годы
Коды ОКТМО муниципальных образований, которыми разработаны и размещены для
общественного обсуждения проекты муниципальных программ формирования современной
городской среды на 2018-2022 годы
Коды ОКТМО муниципальных образований, которыми разработаны, прошли общественные
обсуждения и приняты муниципальные программы формирования современной городской среды
на 2018-2022 годы
Коды ОКТМО муниципальных образований, которыми не разработаны и не размещены для
общественного обсуждения проекты муниципальные программы формирования современной
городской среды на 2018-2022 годы
Годовой отчет в Минстрой России об исполнении соглашения, заключенного с Минстроем
России о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета на поддержку мест массового отдыха населения (городских парков)
Годовой отчет в Минстрой России об исполнении соглашения, заключенного с Минстроем
России о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета на поддержку государственной программы субъекта Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

следующего за отчетным
кварталом

Ежегодно, не позднее 20
января
Ежегодно, не позднее 20
января

2. Раздел 6 «Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в субъектах Российской
Федерации – городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – органами государственной власти, если
законом соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований)» Состава информации дополнить пунктами 16 - 27
следующего содержания:
16.
Информация о создании муниципальной общественной комиссии в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»:
16.1.
Акт органа местного самоуправления о создании муниципальной общественной комиссии в рамках Не позднее 7 дней со дня
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
официального
16.2.
Адрес страницы официального сайта в сети «Интернет», на которой опубликован акт о создании опубликования акта, акта
внесении
в
него
муниципальной общественной комиссии в рамках приоритетного проекта «Формирование о
изменений
комфортной городской среды»
16.3.
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) и должность члена общественной
комиссии
16.4.
Планируемая дата проведения заседания общественной комиссии
16.5.
Фактическая дата проведения заседания общественной комиссии
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16.6.
16.7.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
18.
18.1.

18.2.

18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.3.1.
19.3.2.

Решения, принятые на заседании общественной комиссии
Протокол заседания общественной комиссии
Информация об объявлении при наличии единственного парка общественного обсуждения мероприятий по благоустройству
парка:
Адрес парка
Не позднее 7 дней со дня
объявления
Место общественного обсуждения мероприятий
общественного
Форма общественного обсуждения мероприятий
обсуждения
Дата и время начала общественного обсуждения мероприятий
Дата и время окончания общественного обсуждения мероприятий
Результаты общественных обсуждений мероприятий
Информация о предложениях граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, при наличии нескольких
парков:
Муниципальный правовой акт о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки Не позднее 7 дней со дня
предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству при наличии официального
нескольких парков
опубликования
Адрес страницы официального сайта в сети «Интернет», на которой опубликован муниципальный муниципального
акта,
правовой акт о порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, правового
муниципального
организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству при наличии нескольких парков
правового акта о внесении
Место общественного обсуждения предложений
в него изменений
Форма общественного обсуждения предложений
Дата и время начала общественного обсуждения предложений
Дата и время окончания общественного обсуждения предложений
Результат общественного обсуждения предложений
Адрес парка, подлежащего благоустройству
Утвержденный дизайн-проект парка, содержащий текстовое и визуальное описание предлагаемого
проекта
Информация о муниципальной программе формирования современной городской среды:
Муниципальные правовые акты об утверждении (изменении) программы
Не позднее 7 дней со дня
официального
Наименование программы
опубликования
Информация об общественных территориях, подлежащих благоустройству:
Место общественного обсуждения предложений о включении общественных территорий, муниципального
правового
акта,
подлежащих благоустройству
муниципального
Форма общественного обсуждения предложений о включении общественных территорий,
правового акта о внесении
подлежащих благоустройству
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19.3.3.
19.3.4.
19.3.5.
19.3.6.
19.3.7.
19.3.8.
19.3.9.
19.3.10.
19.3.11.
19.3.12.
19.3.13.
19.4.
19.4.1.
19.4.2.
19.4.3.

19.4.4.
19.4.5.
19.4.6.
19.4.7.
19.4.8.
19.4.9.
19.4.10.

Дата и время начала общественного обсуждения предложений о включении общественных в него изменений
территорий, подлежащих благоустройству
Дата и время окончания общественного обсуждения предложений о включении общественных
территорий, подлежащих благоустройству
Результат общественного обсуждения предложений о включении общественных территорий,
подлежащих благоустройству
Наименование общественной территории
Адрес общественной территории, а при его отсутствии описание местоположения
Утвержденный дизайн-проект благоустройства общественной территории, содержащий текстовое
и визуальное описание предлагаемого проекта
Перечень видов работ по благоустройству общественной территории, планируемых к выполнению
Стоимость видов работ по благоустройству общественной территории, планируемых к
выполнению
Планируемый срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству общественной
территории
Стоимость работ по благоустройству общественной территории, планируемых к выполнению
Планируемый срок окончания работ по благоустройству общественной территории
Информация о многоквартирных домах, дворовые территории которых были отобраны и подлежат
благоустройству:
Адрес дворовой территории
Площадь дворовой территории
Протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, собственников
зданий, образующих дворовую территорию, с решением о включении дворовой территории в
муниципальную программу
Утвержденный дизайн-проект благоустройства дворовой территории, содержащий текстовое и
визуальное описание предлагаемого проекта
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
Стоимость вида работ по благоустройству, планируемых к выполнению
Планируемый срок заключения контракта на выполнение работ по благоустройству
Стоимость работ по благоустройству дворовой территории, планируемых к выполнению
Планируемый срок окончания работ по благоустройству дворовой территории
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19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

19.9.

19.10.
19.11.

19.12.
19.12.1.
19.12.2.
19.12.3.
19.12.4.
19.12.4.1.
19.12.4.2.
19.12.4.3.
20.
20.1.
20.2.

Объем средств из всех источников, направляемых на финансирование мероприятий программы, в
том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением
визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
дворовой территории
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, соответствующий
перечню, установленному государственной программой субъекта Российской Федерации
Форма и доля участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Форма и доля участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
дополнительного перечня работ по благоустройству
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий, и механизм контроля за их расходованием
Информация об иных мероприятиях программы:
Наименование мероприятия программы
Дата начала реализации мероприятия программы
Дата окончания реализации мероприятия программы
Сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятия, в том числе:
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
За счет средств местного бюджета
Информация об отчете о реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков):
Отчет о реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских Ежемесячно, не позднее
парков)
15
числа
месяца,
Сумма средств, фактически использованных по состоянию на отчетную дату, на поддержку следующего за отчетным
обустройства мест массового отдыха, в том числе:
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20.2.1.
20.2.2.
20.2.3.
20.3.
20.4.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
22.
22.1.

22.2.

23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.

За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
За счет средств местного бюджета
Численность граждан, проживающих в муниципальном образовании - получателе субсидии на
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
Количество мест массового отдыха населения (городские парки), обустройство которых должно
быть завершено до конца отчетного года (уже завершено на момент размещения информации)
Информация о проекте правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью
населения свыше 1000 человек:
Проект правил благоустройства
Не позднее 7 дней с
Адрес страницы сайта в сети «Интернет», на которой опубликован проект правил благоустройства момента опубликования
проекта
правил
Место общественного обсуждения проекта правил благоустройства поселения
благоустройства
Форма общественного обсуждения проекта правил благоустройства поселения
Дата и время начала общественного обсуждения проекта правил благоустройства поселения
Дата и время окончания общественного обсуждения проекта правил благоустройства поселения
Результат общественного обсуждения проекта правил благоустройства поселения
Информация об утвержденных (скорректированных) правилах благоустройства муниципальных образованиях, в состав которых
входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с приложением электронного образа акта:
Муниципальный правовой акт об утверждении (изменении) правил благоустройства Не позднее 7 дней со дня
муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью официального
населения свыше 1000 человек
опубликования
Дата утверждения (изменения) правил благоустройства муниципальных образований, в состав муниципального
правового
акта,
которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек
муниципального
правового акта о внесении
в него изменений
Информация об общественном обсуждении проекта муниципальной программы формирования современной городской среды
на 2018-2022 годы:
Проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 Не позднее 7 дней с
годы
момента опубликования
проекта муниципальной
Наименование программы
программы
Место(а) опубликования программы для общественного обсуждения
Дата и время начала общественного обсуждения проекта программы
Дата и время окончания общественного обсуждения проекта программы
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23.6.
24.

24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.

24.6.
24.7.

24.8.
24.8.1.
24.8.2.
24.8.3.
24.8.4.
24.8.4.1.
24.8.4.2.
24.8.4.3.
24.8.5.
24.9.
24.9.1.
24.9.2.
24.9.3.
25.

Результат общественного обсуждения проекта программы
Информация об утверждении органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с
численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 2022 годы:
Муниципальные правовые акты об утверждении (изменении) программы
Не позднее 7 дней со дня
официального
Наименование программы
опубликования
Дата начала реализации программы
муниципального
Дата окончания реализации программы
акта,
График проведения инвентаризации объектов недвижимого имущества (включая объекты правового
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности муниципального
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат правового акта о внесении
благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с в него изменений
заключенными соглашениями с органами местного самоуправления
График проведения инвентаризации дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах
График проведения инвентаризации всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 –
2022 годах
Информация о мероприятиях программы:
Наименование мероприятия программы
Дата начала реализации мероприятия программы
Дата окончания реализации мероприятия программы
Сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятия, в том числе:
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
За счет средств местного бюджета
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) и должность лица, ответственного за
реализацию мероприятия
Информация о планируемых показателях реализации программы:
Наименование показателя
Единица измерения показателя
Плановое значение (величина) показателя
Информация об отчете о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы формирования
современной городской среды на 2018 - 2022 годы:
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25.1.
25.2.
25.2.1.
25.2.2.
25.2.3.
25.3.
25.4.
25.5.
25.6.
25.7.
26.
27.

Отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы
формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы
Сумма полученных средств в рамках муниципальной программы формирования современной
городской среды на 2018 - 2022 годы (по годам), в том числе:
За счет средств федерального бюджета
За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
За счет средств местного бюджета
Численность граждан, проживающих в муниципальном образовании - получателе субсидии на
поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды
Количество дворовых территорий, благоустройство которых должно быть завершено до конца года
в рамках муниципальной программы
Количество дворовых территорий, благоустройство которых завершено в рамках муниципальной
программы
Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной
программы
Количество общественных территорий, благоустройство которых уже завершено в рамках
муниципальной программы
Годовой отчет о завершении мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения
(городских парков)
Годовой отчет о завершении реализации муниципальной программы формирования современной
городской среды

Ежеквартально,
не
позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом

Ежегодно, не позднее 15
января
Ежегодно, не позднее 15
января

