
П Р О Т О К  О JI

'.заседания межведомственной комиссии по формированию современной 
городской среды в Ставропольском крае

05 июня 2017 года г. Ставрополь № 3

Присутствовали:

члены межведомственной комис- 19 человек 
сии по формированию современ
ной городской среды в Ставро
польском крае (список прилагает
ся)

Приглашенные: 16 человек

Повестка дня:

'• «Формирование комфортной городской среды» в Ставропольском крае 
и «Проблематика при реализации приоритетного проекта «Формирова
ние комфортной городской среды» в Ставропольском крае

1. СЛУШ АЛИ: «Формирование комфортной городской среды» в Ставро
польском крае и «Проблематика при реализации приори
тетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» п Ставропольском крае

Докладчик: Васильев И.А.

Выступили: Петрашов Р.Я., Будяк А.В,
Курбатов А.В., Моисеев Е.И.

РЕШ ИЛИ: I. Припять к сведению доклад министра строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края 
Васильева И.А. «Формирование комфортной городской 
среды» в Ставропольском крае и «Проблематика при реа
лизации приоритетного проекта «Формирование ком
фортной городской среды» в Ставропольском крае.

2. Первому заместителю председателя Правительства 
Ставропольского края Ковалеву И.И. обеспечить проведе
ние совещания с участием представителей министерства
строительства, дорожного хозяйства и транспорта Став
ропольского края, министерства имущественных отноше

ний Ставропольского края и мипиетерспш жплнишо 
коммунального хозяйства Станропоиьского i рая по во 
просу оптимизации меж ведом с i вен Hoi о и шнмопеПс i iiiih 
между органами исполнительной и и не i и I ' i a hpi июньского 
при реализации приоритетного просып "Формирование 
комфортной городской среды».

2. М инистерству строительства, дорожного хотиНе т а  и
транспорта Ставропольского кран:
2.1. Продолжить работу но реализации М рПприи 'Ш огп 
проекта «Формирование комф ортной  т р о д г м Щ  среды » в 
Ставропольском крае, в части к о т р о м я  ш вы полнением  
работ по благоустройству в 201 7 голу,
2.2. Осущ ествлять мониторинг за ходом промелеппя про 
цедур, проводимых муниципальными образованиями 
получателями субсидий на Поддержку МУШПНПЫИЬНЫХ 
программ формирования современной lopoai кой ереаы на 
2017 год. в порядке, предусмотренном Фгнермпьнмм ы 
коном «О  контрактной системе в сфере штуиок юнпров, 
работ, услуг для обеспечения roeynipi и и ч ты  и м у п ш ш  
пальных нужд», а также о еи.’ночепнн но и рее платам 
муниципальных ко тр якто в .
2.3. Направить предложения курирующ ему им ееш телм  
председателя Правительства <'швропоны'кого края по 
численности сотрудников неоОхомнмы лмч иыпоииення 
работ но формированию современной i пропетой среды н 
Ставропольском крае в 2017 толу,
2.4. Совместно с управлением no peril...... мши политике
аппарата Правительства ( 'ывропомм i oi и i-p.ei прпнигш 
вать и провести совещание е учаси в 'м  npi ином mim т о г о  
самоуправления городских о к р у ти , т р о т  и г  и пчн.скнх 
поселений Ставропольского края, и с т  о т  ии оры  входя! 
населенные пункты с чп п кчи н кты о  п .н , чвчшч гмыше 
1000 человек (далее юродские окрути, торп/в кпе и сель 
скис поселения края) в целях лопелеиич ннфпрмиинн о 
мероприятиях, которые необходимо ммпшшнн. в рамках 
реализации приоритетного прост и  "Формирование том 
фортной городской среды».
2.5. Подготовить и предпавнп, о м и ч  о Иро'и ианной ри
боте, в части касающейся, но с мел;................. ...... . к i
ведомственной комиссии.

3. M i пи 1с герству имуще! ми'ннм- отпопмчшй ( ' ымриишц.
с кого края:
3.1. Рачробогать Порядок' прож....пня ... ...........риыпни i | h i



зического состояния дворовых и общественных террито
рий, объекте» недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земель
ных участков (далее соответственно - Порядок, инвента
ризация). предоставленных для их размещения, в срок не 
позднее 01 августа 2017 года.
3.2. С) проделанной работе, в части касающейся, проин
формировать межведомственную комиссию на очередном 
заседа пин.

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края обеспечить:
4.1. Подготовку и утверждение городскими округами, го
родскими и сельскими поселениями края, по результатам 
общественных обсуждении, правил благоустройства тер
риторий городских и сельских поселений, городских ок
ругов, с учетом методических рекомендаций для подго
товки правил благоустройства территорий поселений, го
родских округов, внутригородских районов, утвержден
ных приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 
апреля 201 7 г. № 71 1 /пр в срок до 03 августа 2017 года.
4.2. Разработку и утверждение государственной програм
мы Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы», включив в нее раз
работанный министерством имущественных отношений 
Ставропольского края Порядок, в срок не позднее 01 сен
тября 201 7 года.
4.3. Мониторинг своевременного проведения инвентари
зации объектов благоустройства городскими округами, 
городскими и сельскими поселениями края в рамках уста
новленного срока (до 03 ноября 2017 года).
4.4. Подготовку и утверждение городскими округами, го
родскими и сельскими поселениями края по результатам 
общественных обсуждений муниципальных программ 
формирования современной городской среды на 2018 -- 
2022 годы в срок не позднее 08 декабря 201 7 года.
4.5. Полгбтовкл п представление отчета о проделанной 
работе, в части касающейся, на следующем заседании 
межведомственной комиссии.
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5. Рекомендовать городским округам, городским и сель
ским поселениям края:
5.1. Обеспечить размещение в срок до 03 июля 2017: года 
па своих официальных сайтах в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» проектов правил 
благоустройства, в целях проведения общественных об
суждений продолжительностью не менее 30 календарных 
дней.
5.2. Обеспечить утверждение правил благоустройства в 
срок до 03 августа 2017 года, с учетом методических ре
комендаций для подготовки правил благоустройства тер
ритории поселений, городских округов, внутригородских 
районов, утвержденных приказом Министерства строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Россий
ской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 71 1/пр.
5.3. Обеспечить не позднее 03 ноября 2017 г. проведение 
инвентаризации на территории городских округов, город
ских и сельских поселений края, в соответствии с норма
тивными правовыми актами Ставропольского крйя на 
предмет физического состояния и необходимости благо
устройства:
а) дворовых территорий;
б) общественных территорий;
в) объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юриди'£ских 
лиц и индивидуальных предпринимателей;
г) уровня благоустройства индивидуальных жилых [домов 
и земельных участков, предоставленных для их размеще
ния с заключением по результатам инвентаризации $ срок 
до 03 ноября 2017 года соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственникам!| (зем
лепользователями) земельных участков) об их благоуст
ройстве не позднее 2020 года в соответствии с требова
ниями утвержденных в муниципальном образований пра 
вил благоустройства.
5.4. Обеспечить не позднее 03 ноября 2017 г. формирова
ние адресных перечней:
а) всех дворовых территорий, нуждающихся в бла 
ройстве (с учетом их физического состояния) и подлежа
щих благоустройству в период реализации муниципаль
ных программ;
б) всех общественных территорий, нуждающихся в 
устройстве (с учетом их физического состояния) и |)одле-
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жащих благоустройству в период реализации муници
пальных программ;
и) объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
подлежащих благоустройству не позднее 2020 года за счет 
средств указанных лиц в соответствии с заключенными в 
срок до 03 ноября 2017 года соглашениями с органами 
местного самоуправления городских округов, городских и 
сельских поселений края;
г) объектов централйзованноТо питьевого водоснабжения 
сельских населенных пунктов, подлежащих созданию 
(восстановлению, реконструкции) (при необходимости, 
определяемой уполномоченным органом местного 
самоуправления сельского поселения).
5.5. Обеспечить размещение на своих официальных сай
тах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» для общественного обсуждения проектов муни
ципал!.пых программ в срок не позднее 03 ноября 
2017 года.
5.6. Обеспечить утверждение по результатам обществен
ных обсуждений муниципальных программ в срок не 
позднее 08 декабря 2017 года.
5.7. Для .муниципальных образований, преобразованных в 
соответствии с законами Ставропольского края в 2017 го
ду, установленные в пункте 5 сроки, могут быть скоррек
тированы с учетом особенностей и сроков формирования 
органов местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образовании.
5.8. Создать на главных страницах своих официальных 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» раздел «Формирование комфортной город
ской среды» с целью упрощения доступа населения к ин
формации о выполняемых мероприятиях в срок до 01 ию
ля 201 7 года.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления му
ниципальных районов Ставропольского края оказывать 
содействие органам местного самоуправления поселений, 
в состав которых входят населенные пункты с численно
стью населения свыше 1000 человек, в реализации меро
приятий по подготовке и утверждению правил благоуст
ройства и муниципальных программ.

(I

7. Рекомендовать администрации Кнроисмни мупппп 
пального района Ставропольского края, адмншнчрмппи 
города Новопавловека Кировского района ( 'таироппш.ско 
го края рассмотреть вопрос благоусipollenia юродскою 
сквера в первоочередном порядке и рпмках припри ir i пою 
проекта «Формирование комфортной юродской среды»,

уберпа юр Ставропольского края,
п редседател ь ком пса i и

Заместитсяь министра строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта п.
Ставропольскою края, секретарь комиссий ... 1̂.

И.М.Плпдиммром

I I.H.I кГктскпй


