Администрация городского поселения
"Город Спас-Деменск"
Калужская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 августа 2021 года

№ 64

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды муниципального образования городское поселение
«Город Спас-Деменск» на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением
Администрации ГП «Город Спас-Деменск» от 29 сентября 2017 года № 106
Руководствуясь пунктом 11 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и в соответствии с Порядком
разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ утвержденным
Постановлением Администрации ГП «Город Спас-Деменск» № 52 от 03 марта 2014 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды муниципального образования городское поселение «Город Спас-Деменск» на 2018-2024
годы», (далее Программа) утвержденная Постановлением Администрации ГП «Город СпасДеменск» от 29 сентября 2017 года № 106, изложив пункт 3 в новой редакции:
3. Перечень мероприятий Программы
Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.
Муниципальная программа предусматривает:
а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их
физического состояния) и подлежащих благоустройству в сказанный период исходя из
минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в
порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении
указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее
благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории,
проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации:
б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с
учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в
указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории,
проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации:
е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении
условий такого участия);

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий. которые установлены субъектом Российской Федерации;
з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%
(процентов), а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при
условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня
дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке,
установленном такой комиссией:
и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.
дворовые территории. собственники помещений многоквартирных домов которых приняли
решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации
соответствующей программы или не принят решения о благоустройстве дворовой территории в
сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой
территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы. возможно только при условии одобрения соответствующего
решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном
такой комиссией:
к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых
софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;
л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных
программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на
выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и
(или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации. при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
указанного обжалования.
Механизм реализации Программы определяется Администрацией муниципального
образования и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих
выполнение Программы.
Заказчик Программы:
Отвечает за реализацию мероприятий программы, целевое и эффективное использование
средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность
представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации
соответствующих мероприятий Программы.
Исполнители Программы:
несут ответственность за реализацию мероприятий: представляют в установленном
порядке отчеты.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации городского
поселения «Город Спас-Деменск»

С.В. Смирнов

