
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021 № 123
пгт Пижанка

О внесении изменений
в постановление администрации

Пижанского городского поселения
Пижанского района Кировской области

от 30.03.2018 № 33

Администрация Пижанского городского поселения Пижанского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         1. Внести изменения в постановление администрации Пижанского
городского поселения Пижанского района Кировской области от 30.03.2018
№ 33 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования Пижанское
городское поселение Пижанского района Кировской области» на 2018-2022
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 16.07.2018 № 129, от
19.09.2018 №166, от 20.12.2018 №210, от 04.02.2019 №48, от 26.03.2019
№108, от 22.04.2019 №129, от 05.07.2019 №170, от 14.08.2019 №187, от
27.08.2019 №191, от 30.12.2019 №285):
         1.3  Изложить муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования Пижанское городское
поселение Пижанского района Кировской области» на 2018-2024 годы» в
новой редакции (прилагается).
         2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене органов местного самоуправления Пижанского городского
поселения Пижанского района Кировской области и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Пижанского района
(пижанка.рф) в сети Интернет.

Ликвидатор муниципального учреждения
администрация Пижанского городского
поселения Кировской области                                          Т.В. Наймушина



ПОДГОТОВЛЕНО

Ведущий специалист - экономист                                         Е.А. Тутубалина

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист - юрисконсульт                                 С.Б. Христолюбов

Разослать: дело, бухгалтерия, прокуратура.



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Пижанского городского
поселения  Пижанского района
Кировской области
от 10.11.2021 № 123

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Пижанское

городское поселение Пижанского района Кировской области»
на 2018-2024 годы

1. В разделе 3. «Обобщенная характеристика мероприятий Программы»
пункт 3.1. Отдельное мероприятие "Проведение инвентаризации дворовых и
общественных территорий" изложить в новой редакции:
       В рамках отдельного мероприятия в целях благоустройства дворовых и
общественных территорий комиссия, создаваемая администрацией
городского поселения, будет проводить обследования физического состояния
дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком
проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий,
утверждаемым постановлением Правительства Кировской области.

По итогам проведения инвентаризации, территории, требующие
благоустройства, будут включаться в Программу, направленную на
благоустройство общественных и дворовых территорий.

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 нужд в соответствии с
генеральным планом поселения при условии одобрения решения об
исключении этих территорий из адресного перечня дворовых и
общественных территорий межведомственной комиссией в порядке,
установленном этой комиссией, могут быть исключены из адресного перечня
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, могут
быть исключены дворовые территории, собственники которых  приняли
решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли



решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные
муниципальной программой. Данное исключение возможно только при
условии одобрения соответствующего решения межведомственной
комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

2. В разделе 3. «Обобщенная характеристика мероприятий Программы»
пункт 3.4.  Отдельное мероприятие «Организация общественного участия в
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды» изложить в новой редакции:

Предложения заинтересованных лиц о включении общественной
территории и дворовой территории в Программу осуществляется путем
реализации следующих этапов:

общественные обсуждения проекта Программы регламентируются
Порядком общественного обсуждения проекта Программы;

рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень дворовых территорий Программы
проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, в Программу;
         рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на
включение в адресный перечень общественных территорий осуществляется в
соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории,
нуждающейся в благоустройстве в Программу.

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых и общественных
территорий, а также на основании предложений заинтересованных лиц,
поступивших в администрацию Пижанского городского поселения,
сформированы:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в указанный период (приложение 6 к Программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в указанный период (приложение 7 к Программе).

Данная реализация позволит поэтапно осуществлять комплексное
благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения
граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;



сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству на территории Пижанского городского
поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а
также комфортное современное «общественное пространство». Выполнение
всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для
благоустроенности и придания привлекательности дворовых и общественных
территорий в Пижанском городском поселении.

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется путем
заключения муниципальных контрактов в соответствии с положениями
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».Условие о предельной дате заключения контрактов и
соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1
апреля года предоставления субсидии, за исключением:

 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной
площадки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких контрактов и соглашений продлевается на срок указанного
обжалования;

  случаев  проведения повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения
таких контрактов и соглашений продлевается на срок проведения конкурсных
процедур;

    случаев заключения таких контрактов и соглашений в пределах
экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации
муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации
городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при
которых срок заключения таких контрактов и соглашений продлевается на
срок до 15 декабря года предоставления субсидии.
      3. Приложение 1 «Сведения о целевых показателях эффективности
реализации Программы» изложить в новой редакции:



Сведения
о целевых показателях эффективности реализации Программы

N
п/п

Наименование
Программы,

наименование показателя

Един
ица

измер
ения

Значение показателей эффективности
(прогноз, факт)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. «Формирование современной
городской среды
муниципального образования
Пижанское городское
поселение Пижанского
района Кировской области»
на 2018-2024 годы

1.1. Количество благоустроенных
дворовых территорий

едини
ц

* 1 * * * 8 3

1.2. Доля благоустроенных в
соответствии с правилами
благоустройства дворовых
территорий от общего
количества дворовых
территорий, которые
требуют благоустройства

проце
нтов

* 8 * * * 67 25

1.3. Количество благоустроенных
общественных территорий

едини
ц

* 1 * * * 5 2

1.4. Количество обустроенных
мест массового отдыха

едини
ц

* 1 * * * * *

       4. Приложение 6 к программе  «Адресный перечень дворовых
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период»  изложить в
новой редакции:



№
п/п

Адрес местонахождения дворовой территории Год
 реализации
мероприятия

1 пер. Газетный д. 16 2019
2 пер. Газетный д. 18 2023
3 ул. Кирова д. 21 2023
4 ул. Труда д. 23 2023
5 ул. Труда д. 21 2023
6 ул. Первомайская д. 24 2023
7 пер. Газетный д. 12 2023
8 пер. Газетный д. 10 2023
9 ул. Молодежная д. 10 2023
10 ул. Первомайская д. 40 2024
11 ул. Кирова д. 16 2024
12 ул. Кирова д. 14а 2024

          5. Приложение 7 к программе  «Адресный перечень общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период» изложить в
новой редакции:

№
п/п

Адрес местонахождения общественной территории Год
 реализации
мероприятия

1 Сквер в районе ДК по ул. Труда пгт. Пижанка 2019
2 ул. Первомайская пгт. Пижанка 2019
3 пер. Газетный пгт. Пижанка 2023
4 ул. Колхозная пгт. Пижанка 2023
5 ул. Кирова пгт. Пижанка 2023
6 ул. Набережная пгт. Пижанка 2023
7 ул. Северная пгт. Пижанка 2023
8 ул. Свободы пгт. Пижанка 2024
9 ул. Молодежная пгт. Пижанка 2024


