
ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии 

муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области

25.10.2019 пгт. Песковка

Председатель -  Мамаева С.Н.
Секретарь -  специалист администрации Песковского городского поселения -  Бульиева И.В. 

Члены общественной муниципальной комиссии: -/О  человек из 12 человек.

1. Объявление повестки дня и регламента проведения заседания общественной муниципальной 
комиссии.

2. О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» на территории Песковского городского поселения на 2018-2022 годы».

1. По вопросу № 1 повестки дня РЕШИЛИ;
Утвердить повестку дня, регламент проведения заседания общественной муниципальной 

комиссии, начать заседание общественной муниципальной комиссии при данной явке членов 
общественной муниципальной комиссии.

2. Информация по вопросу № 2 повестки дня:

На основании внесенных изменений от 09.02.2019 № 106 в постановление Правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» необходимо внести в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» на территории Песковского городского поселения на 2018-2022 годы» следующие изменения:

- наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 
территории Песковского городского поселения на 2018 -  2022 годы» изложить в новой редакции: 
«Формирование современной городской среды» на территории Песковского городского поселения на 
2018 -  2024 годы»;

- раздел 3. «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» дополнить 
следующим содержанием:

* Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незаверщенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года 
реализации регионального проекта за счет средств указанньк лиц в соответствии с требованиями, 
утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства территории не определен, в 
связи с тем, что данные территории на время действия муниципальной программы благоустраивать не 
планируется.



* в  рамках отдельного мероприятия предусматривается проведение мероприятий по 
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, для последующего заключения по результатам инвентаризации 
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года 
реализации регионального проекта в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном 
образовании правил благоустройства территории не определены, в связи с тем, что данные территории 
на время действия муниципальной программы благоустраивать не планируется.

Иные мероприятия по благоустройству не определены.

* Мероприятия по проведению работ по образованию земельньк участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых 
софинансируются за счет средств субсидии проводятся за счет средств местного бюджета.

* Администрация Лесковского городского поселения имеет право 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 (крьппа, стены, фундамент) которьк превьппает 70 
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом Лесковского городского поселения при 
условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий общественной муниципальной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией.

* Администрация Лесковского городского поселения имеет право исключать из адресного 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирньк домов которых 
приняли рещение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные муниципальной программой. Лри этом исключение дворовой территории из перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
возможно только при условии одобрения общественной муниципальной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией.

*Условие о предельной дате заключения муниципальньк контрактов по результатам закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной 
программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии на формирование современной 
городской среды -  для заключения муниципальньк контрактов на вьшолнение работ по 
благоустройству общественньк территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии на 
формирование современной городской среды -  для заключения муниципальньк контрактов на 
вьшолнение работ по благоустройству дворовьк 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 которьк срок заключения таких контрактов 
продлевается на срок указанного обжалования.

* Установить обязательный минимальный 3 -летний гарантийный срок на результаты 
вьшолненньк работ по благоустройству дворовьк и общественньк территорий.

- внести изменения в Приложение № 1 «Сведения о целевьк показателях эффективности 
реализации муниципальной программы»;

- внести изменения в Приложение № 2 «Адресный перечень дворовьк территорий
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- внести изменения в Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального 
образования Песковское городское поселение за счет всех источников финансирования»;

- внести изменения в Приложение № 7 «Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального 
образования Песковское городское поселение за счет средств бюджета Песковского городского 
поселения».

Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на территории Песковского городского поселения на 2018-2022 годы» 
разместить на интернет - сайте Омутнинского муниципального района Кировской области для 
общественного обсуждения с 25.10.2019 г. по 24.11.2019 г.

ЗА /С ?

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 

ПРОТИВ О

О

Председатель
общественной муниципальной комиссии /Мамаева С.Н./

Секретарь
общественной муниципальной комиссии /Булычева И.В./


