
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 30.03.2018 № 1267 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Формирование современной городской среды»

В целях уточнения формы участия собственников помещений в

многоквартирном доме, зданий, расположенных в границах дворовой

территории, подлежащей благоустройству, в муниципальной программе

муниципального образования город Краснодар «Формирование современной

городской среды» в соответствии с постановлением главы администрации

(губернатора) Краснодарского края от 31.08.2017 № 655 «Об утверждении

государственной программы Краснодарского края «Формирование

современной городской среды» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 30.03.2018 № 1267 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Формирование

современной городской среды» следующие изменения:
1.1. Абзацы второй – четвёртый пункта 14 раздела III муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Формирование

современной городской среды» (далее – Программа) изложить в следующей

редакции:
«Собственники помещений в многоквартирном доме, зданий,

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей

благоустройству, обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по

благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и

дополнительного перечня видов работ в соответствии с порядком трудового

участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального

образования город Краснодар.
Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству

дворовых территорий обеспечивается в части выполнения работ, не требующих

специальной квалификации (покраска, уборка мусора, земляные работы,
озеленение территории, иные работы), проведения субботников.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит

благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего

собрания собственников помещений в многоквартирном доме.».

1.2. Абзац первый пункта 15 раздела III Программы изложить в

следующей редакции:
«15. Порядок трудового участия заинтересованных лиц в выполнении

минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых

территорий муниципального образования город Краснодар и порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории муниципального образования
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город Краснодар утверждаются постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар.».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар Е.В.Зименко.

Исполняющий обязанности

главы муниципального

образования город Краснодар                                                                    С.Л.Васин




