Приложение 2

Информация о ходе реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий в 2017 году мероприятий по разработке и утверждению
закона Субъекта РФ об ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018-2022 гг. и правил благоустройства территорий муниципальных образований
численностью населения свыше 1000 чел.)

(с

на 17 ноября 2017 года

Утверждение муниципальных программ формирования

Утверждение правил благоустройства в муниципальных

Кол-во
современной городской среды
образованиях
муниципальных
(до 1 ноября 2017 г.)
на 2018-2022 гг. (до 31 декабря 2017 г.)
образований,
численностью
населения свыше Планируемое
Планируемое
Кол-во
% принятия
Кол-во
% принятия
кол-во
муниципальных
правил
кол-во правил утвержденных
утвержденных
1000 человек
муниципальных
муниципальных
программ
правил
благоустройства
благоустройства
(в соответствии
программ по
программ
на
(соотношение
5
и
4
благоустройства
(соотношение
8и9
муниципальных
с ПП РФ № 169)* благоустройству на

№
п/п

Наименование
Субъекта РФ

Дата, реквизиты документа о
принятии (внесении изменений)
закона Субъекта РФ об
ответственности за нарушение
муниципальных правил
благоустройства

16.10.2017г.

столбцов)

образований

на 16.10.2017г.

столбцов)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кировская
область
"Омутнинский",
"Омутнинск"

от 06.08.2013 № 48 Об
утверждении Правил
благоустройства территории
муниципального образования
Омутнинское городское
поселение Омутнинского района
Кировской области

г. Омутнинск

1

1

100%

1

1

100%

Кировская
область
"Омутнинский",
"Восточный"

1.Муниципальная программа
"Развитие Восточного городского
поселения" подпрограмма
Благоустройство утверждена
решением Восточной городской
Думы от 29.03.2017 № 13
2.Правила благоустройства
утверждены решением
Восточной городской Думы от
24.09.2014 № 35

пгт. Восточный

1

1

100%

1

1

100%

Кировская
область
"Омутнинский",
"Песковка"

от 12.07.2013 № 30/1 решением
Песковской поселковой Думы "Об
утверждении Правил благоустройства
территории муниципального
образования Песковское городское
поселение Омутнинского района
Кировской области"(с изм. от
30.10.2015 № 48; от 22.01.2016 № 01

пгт. Песковка

0

0

0%

0

0

0%

п. Белореченск

0

0

0%

0

5

0%

п. Черная
Холуница

1

0

0%

0

1

100%

п. Лесные Поляны

1

0

0%

1

1

100%

5

4

2

3

8

2018-22 гг

1

2

3

Кировская
область
"Омутнинский",
4 п. Белореченск
Кировская
область
"Омутнинский",
п. Черная
5 Холуница

Кировская
область
"Омутнинский",
п. Лесные
Поляны

решение от 17.09.2013 №19(изменения
от 23.09.2014 № 30; от 19.11.2015 №37;
от 04.03.2016 № 2; от 20.03.2017№9
Решение Чернохолуницкой сельской
Думы от 27.02.2015 № 3 "Об
утверждении Правил благоустройства
муниципального образования
Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской
области" (с изменениями от 05.02.2016
№ 1, от 09.02.2017 № 3)
Решение Леснополянской сельской
Думы от 11.11.2014 № 90 "Об
утверждении Общих правил
благоустройства и санитарного
содержания населенных пунктов
Леснополянского сельского
поселения( изменения от 26.01.2016 №
149,от 07.11.2017 № 08)

6
ИТОГО:

Шиврина
Людмила
Геннадьевна,
2-26-43
*Информация заполняется по всем муниципальным образованиям, отвечающим требованиям, предусмотренным подпунктом «д» пункта 10 Правил № 169, согласно
которому органы местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обязаны утвердить
муниципальные программы на 2018 - 2022 годы, предусматривающие благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, а также
дворовых территорий. Таким образом, Правилами № 169 установлено требование об утверждении муниципальных программ на 2018 -2022 гг. в отношении поселений, в
состав которых входит хотя бы один населенный пункт с численностью свыше 1000 человек.
Обращаем внимание: Полномочия по благоустройству в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» относятся к вопросам местного значения городского, сельского поселения, городского округа, внутригородского района. Таким
образом, муниципальные программы на 2018 -2022 принимаются на уровне городского, сельского поселения, городского округа, в случае если не принято решение о
передаче полномочий по благоустройству на уровень муниципального района. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае, если полномочия по благоустройству переданы на уровень муниципальных районов, то у таких муниципалитетов возникает обязанность по исполнению
обязательств, предусмотренных Правилами № 169, в том числе в части разработки программ формирования современной городской среды 2018 – 2022.

