
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     29.09.2020 года                         п.Новостройка                                        № 70

О внесении изменений и дополнений
в Постановление №105 от 29.12.2017г.
«Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация мероприятий 
по благоустройству территории
Калашниковского сельского поселения 
Палласовского муниципального района 
Волгоградской области на 2018-2024 годы»
(в редакции Постановления №77 от 04.06.2019 г.,№110 от 07.11.2019 г.)

   В целях содействия решению вопросов местного значения, создания благоприятных
условий проживания граждан Калашниковского сельского поселения, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ
от 09.02.2019 N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении 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»,
Уставом Калашниковского сельского поселения, администрация Калашниковского
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1.Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации
Калашниковского сельского поселения №105 от 29.12.2017г. «Об утверждении
муниципальной программы «Реализация мероприятий по благоустройству территории
Калашниковского сельского поселения  Палласовского муниципального района 
Волгоградской области на 2018-2024 годы» (в редакции Постановления №77 от 04.06.2019
г.,№110 от 07.11.2019 г.) (далее- Постановление):

1.1 Дополнить раздел 2 пункт 2 Программы новым абзацем
следующего содержания: «Дворовые территории, объекты недвижимого имущества и
земельные участки, предоставленные для их размещения, которые требуют
благоустройства, на территории Калашниковского сельского   поселения
отсутствуют.Инвентаризация индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставляемых для их размещения, проводится до 2022 года при условии согласия
собственника на проведение обследования в соответствии с требованиями,
утвержденными правилами благоустройства Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области. 

В состав комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставляемых для их размещения, включаются: представители органов
местного самоуправления Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области, представители территориального



общественного самоуправления (по согласованию), представители товарищества
собственников жилья (при наличии), иные заинтересованные лица.

К работе комиссии по инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставляемых для их размещения, могут привлекаться граждане,
представители общественных организаций (объединений) и хозяйствующих субъектов,
объекты которых расположены в границах территории, подлежащей инвентаризации. 

По итогам проведения инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставляемых для их размещения, составляются акты обследования и
заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов
(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

В случае получения субсидии из федерального бюджета предельная дата
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, 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;

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

заключения таких 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 соглашений продлевается на срок до 15
декабря года предоставления субсидии.

Гарантийный срок на результаты выполнения работ по благоустройству дворовых
и общественных территорий не менее 3-х лет.»

1.2 Дополнить раздел 2 пункт 4 Программы новым абзацем следующего
содержания: «Трудовое участие  заинтересованных  лиц, по  выполнению работ по
благоустройству  общественной территории, составит 10%.»

1.3 В приложение №6 к Программе «План реализации муниципальной программы
на 2020 год» по строке «Контрольное событие №7 Проведение конкурсных процедур по 
заключению муниципальных контрактов » читать в 1 квартале вместо 2 квартала.
    2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

      3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования). 

Глава Калашниковского                                                                                    
сельского поселения:                                                                      С.А.Бирюков.        

Рег. № 70 /2020г.




