План-график по ФКГС на 2018
№

Срок

АТО
7 МО - рейтинг
Обеспечение подготовки и общественных обсуждений
Общественные обсуждения муниципальными
муниципальными образованиями проектов правил благоустройства
образованиями проектов правил благоустройства
(16 ГИС ЖКХ 2017) (Разработка и публикация проекта и графика
1 01.08.2017 общественного обсуждения правил благоустройства поселений, в
состав которых входят населенные пункты с численностью населения
свыше 1000 человек - 18 из 20 выполнили)

1 МО - парк

13 МО
Общественные обсуждения муниципальными
образованиями проектов правил благоустройства

Обеспечение заключения контрактов на выполнение всех
мероприятий по благоустройству, в соответствии с муниципальными
2 10.09.2017 программами формирования современной городской среды 2017 года
(20 ГИС ЖКХ 2017) 2 из 20 выполнили

Заключение контрактов на выполнение всех
мероприятий по благоустройству, в соответствии с
муниципальными программами формирования
современной городской среды 2017 года

Заключение контрактов на выполнение всех мероприятий по
благоустройству, в соответствии с муниципальными
программами формирования современной городской среды
2017 года

3 20.12.2017

Проект муниципальной программы 18-22 с перечнем
территорий для проведения отбора на рейтинговое
голосование и перечнем дворовых территорий для
проведения благоустройства (таблицца ссылок по МО)

Проект муниципальной программы 18-22 с перечнем
территорий для проведения мероприятий по
благоустройству (дворовые и общественные) (таблица
ссылок по МО)

НПА о создании (внесению изменений в состав и
положение по рейтинговому голосованию)
муниципальной комиссии
НПА о порядке организации и проведения рейтингового
голосования
НПА об ответственном подразделении за проведение
рейтиногового голосования
Протокол ОМК утверждающий План общественных
обсуждений по выбору территории для рейтингового
голосования
Протоколы ОМК (минимум 2 в месяц до апреля)
Фотографии/видео с пунктов приема предложений

4 20.12.2017
5 31.12.2017
6 31.12.2017
7 01.02.2018
8 01.02.2018
15.01.20189
09.02.2018
Утверждение нормативным правовым актом субъекта РФ правил
10 01.02.2018 предоставления субсидий муниципалитетам на благоустройство
дворовых территорий и общественных пространств (1 ГИС ЖКХ)
Утверждение нормативным правовым актом субъекта РФ правил
11 01.02.2018 предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на
софинансирование мероприятий по благоустройству парков (2 ГИС
ЖКХ)
12 06.02.2018 Заключение соглашений с Минстроем (Среда и парки)

Утверждение и опубликование порядка и
сроков представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о
выборе парка, подлежащего благоустройству
в 2018 году (при наличии нескольких парков)
(2 ГИС ЖКХ)

13 15.02.2018

Обеспечение подготовки и общественных обсуждений
14 16.02.2018 муниципальными образованиями проектов муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы (18
ГИС ЖКХ 2017) 18 из 20 выполнили
15 16.02.2018
16 16.02.2018
17 23.02.2018

18 28.02.2018

Заключение соглашений с ОМСУ - получателями субсидий (в
соответствие с утвержденными субъектом РФ правилами
19 01.04.2018 предоставления субсидий муниципалитетам на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской
среды) (6 ГИС ЖКХ) 138 муниципалитетов

Протокол ОМК утверждающий утверждающий перечень
территорий для рейтингового голосования 18 марта

Публикация итогов конкурса по отбору организаций по
разработке дизайн-проектов (ДАиС в том числе)
Перечень проектных организаций по объектам
Протокол ОМК о создании Территориальных счетных
комиссий (адресный перечень ТСК, состав счетных
комиссий)
Заключение соглашений с ОМСУ - получателями
субсидий (в соответствие с утвержденными субъектом
РФ правилами предоставления субсидий
муниципалитетам на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской
среды)
Заключение соглашения с субъектом РФ о
предоставлении субсидии бюджету муниципального
образования на поддержку реализации муниципальной
программы формирования комфортной городской
среды (1 ГИС ЖКХ)

Заключение соглашений с ОМСУ - получателями субсидий
(в соответствие с утвержденными субъектом РФ правилами
предоставления субсидий муниципалитетам на поддержку
муниципальных программ формирования современной
городской среды)
Заключение соглашения с субъектом РФ о предоставлении
субсидии бюджету муниципального образования на
поддержку реализации муниципальной программы
формирования комфортной городской среды

Публикация 54 дизайн-проектов территорий для участия Предоставление информации о результатах Публикация дизайн-проектов територий для проведения
в рейтинговом голосовании (таблица ссылок по МО)
проведенных общественных обсуждений
работ в 2018 году (дворовые и общ.пространства) (таблица
нуждающегося в благоустройстве парков (при ссылок по МО)
наличии единственного парка) (3 ГИС ЖКХ)

20 01.03.2018

21 01.03.2018

22 01.03.201815.03.2018
23 01.03.201815.03.2018
24 06.03.2018 Видеоселектор с 20 МО протокол
25 12.03.2018 МВК о реализации проекта протокол
График, списки ответственных за места ТСК от АТО
12.03.201826
15.03.2018
27 18.03.2018 Рейтинговое голосование
28 22.03.2018
29 23.03.2018

Организация мест для проведения рейтингового
голосования (Протокол ОМК о создании
Территориальных счетных комиссий (адресный
перечень ТСК)
Публикация Графики проведения обсужденийознакомлений дизайн-проектов (дата, время, место,
афиша, анкета, итоговый протокол с указанием кол-ва
людей)
Публикация Графики проведения инструктажей с ТСК по
РГ (дата, место, кол-во ТСК)

Публикация Графики проведения обсуждений-ознакомлений
дизайн-проектов (дата, время, место, афиша, анкета,
итоговый протокол с указанием кол-ва людей)

Фото готовности мест для проведения голосования (все
информационные материалы, оснащение и
оборудование) на местах
Работа ТСК по графику (разработан по минутно)
Протокол ОМК об итогах голосования, о прекращении
деятельности ТСК
Публикация результатоврейтингового голосования в
СМИ (ссылки по МО)

30 30.03.2018 МВК об Итогах рейтингового голосования
Обеспечение проведения полной инвентаризации дворовых и
общественных территорий муниципального образования, объектов
недвижимого имущества и земелььных участков, уровня
31 30.03.2018 благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, в соответствии с региональным
порядком проведения инвентаризации (17 ГИС ЖКХ 2017) 3 из 20
выполнили
Предоставление информации о заключении соглашения с Минстроем
РФ о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из
32 30.03.2018 федерального бюджета на поддержку программ формирования
современной городской среды в 2018 году (3 ГИС ЖКХ)
Предоставление информации о заключении соглашения с Минстроем
33 30.03.2018 РФ о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из
федерального бюджета на поддержку мест массового отдыха
населения (городских парков) (4 ГИС ЖКХ)
34 30.03.2018

Протокол ОМК об обсуждении муниципальной
программы (корректировки мун.программ 2018-2022)

35 31.03.2018

НПА об утверждении (корректировки мун.программ
2018-2022)

36 31.03.2018

Протокол ОМК об обсуждении муниципальной программы
(корректировки мун.программ 2018-2022)
Утверждение муниципальной программы
благоустройства на 2018-2022 годы или ее
актуализация (4 ГИС ЖКХ)

Дизайн-проекты утверждены
Дизайн-проекты - проверка достоверности сметной
стоимости

37 01.04.2018
Утверждение перечня муниципалитетов (5 ГИС ЖКХ)

НПА об утверждении (корректировки мун.программ 20182022)
Дизайн-проекты обсуждены и утверждены
Дизайн-проекты - проверка достоверности сметной
стоимости

Решение о выборе парка (парков),
подлежащего благоустройству в 2018 году, с
учетом результатов общественного
обсуждению (при наличии нескольких парков)
(5 ГИС ЖКХ)
Утверждение дизайн-проектов обустройства
парков с учетом общественного обсуждения
(6 ГИС ЖКХ)

38 01.04.2018

Обеспечение утверждения (внесения изменений, утверждение списка
дворовых территорий и общественных пространств) органами
39 01.04.2018 местного самоуправления - получателями субсидии муниципальных
программ благоустройства на 2018- 2022 годы (7 ГИС ЖКХ)
40 04.04.2018 НПА, регулирующее процедуру вовлечения
41 05.04.2018 Ежемесячный отчет в Минстрой о проведении заседаний МВК (8 ГИС
ЖКХ)
42 05.04.2018 Ежемесячный отчет в Минстрой по вовлечению граждан (9 ГИС ЖКХ)
Ежемесячный отчет в Минстрой о реализации мероприятий по
43 05.04.2018 благоустройству в рамках госпрограммы субъекта РФ и
муниципальных программ формирования современной городской
среды (10 ГИС ЖКХ)
44 10.04.2018

45 10.04.2018

46 01.05.2018

47 05.06.2018

Утверждение дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий (7 ГИС ЖКХ)
Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по
формированию комфортной городской среды (8 ГИС
ЖКХ)
Принятие НПА о мероприятиях по избавлению от
«визуального мусора» и созданию привлекательного
облика поселений с учетом Методических
рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя
России от 13.04.2017 № 711/пр (9 ГИС ЖКХ)

Утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий (7 ГИС ЖКХ)
Ежемесячный отчет о реализации
Ежемесячный отчет о реализации мероприятий по
мероприятий по формированию комфортной формированию комфортной городской среды (8 ГИС ЖКХ)
городской среды
Принятие НПА о мероприятиях по избавлению от
«визуального мусора» и созданию привлекательного облика
поселений с учетом Методических рекомендаций,
утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 №
711/пр (9 ГИС ЖКХ)

Актуализация результатов инвентаризации дворовых и
общественных территорий муниципального
образования, объектов недвижимого имущества и
земельных участков, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, в соответствии с
региональным порядком проведения инвентаризации
(10 ГИС ЖКХ)

Актуализация результатов инвентаризации дворовых и
общественных территорий муниципального образования,
объектов недвижимого имущества и земельных участков,
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения,
в соответствии с региональным порядком проведения
инвентаризации (10 ГИС ЖКХ)

Обеспечение заключения контрактов на выполнение всех
Заключение контрактов на выполнение всех
48 10.06.2018 мероприятий по благоустройству, в соответствии с муниципальными мероприятий по благоустройству на 2018 год (11 ГИС
программами формирования современной городской среды и парков ЖКХ)
2018-2022 года (11 ГИС ЖКХ)
Обеспечение актуализации результатов инвентаризации дворовых и
общественных территорий (с учетом их физического состояния),
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
49 15.06.2018 строительства) и земельных участков, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения (12 ГИС ЖКХ)

Заключение контрактов на выполнение всех Заключение контрактов на выполнение всех мероприятий по
мероприятий по благоустройству на 2018 год благоустройству на 2018 год (11 ГИС ЖКХ)
(11 ГИС ЖКХ)

50 15.08.2018
51 01.09.2018
52 01.10.2018

Выполнение СМР

53 01.11.2018
Представление на конкурс не менее двух реализованных в 2018 году
54 01.12.2018 проектов по благоустройству общественных территорий в Минстрой
(13 ГИС ЖКХ)

Выполнение СМР
Направление предложений по лучшим практикам
Отчет о реализации программы
Утверждение или корректрировка правил
благоустройства поселений, в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше
1000 человек (12 ГИС ЖКХ)
Выполнение всех работ по контрактам по
благоустройству 2018 года (13 ГИС ЖКХ)

Отчет о реализации программы

Выполнение всех работ по контрактам по
благоустройству 2018 года (13 ГИС ЖКХ)

Выполнение СМР
Направление предложений по лучшим практикам
Отчет о реализации программы
Утверждение или корректрировка правил благоустройства
поселений, в состав которых входят населенные пункты с
численностью населения свыше 1000 человек (12 ГИС ЖКХ)
Выполнение всех работ по контрактам по благоустройству
2018 года (13 ГИС ЖКХ)

