АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛУЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2018 г.

№ 99
г. Луза

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
на территории муниципального образования Лузское городское
поселение Лузского района Кировской области
В целях реализации в 2018-2022 г.г. на территории муниципального
образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской
области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды», в соответствии Уставом муниципального образования Лузское
городское поселение Лузского района Кировской области, администрация
Лузского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Лузского городского
поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы.
1.1 Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории
муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района
Кировской области изложить в новой редакции:
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Лузского городского поселения
"Формирование современной
городской среды» на 2018-2022
годы (далее - Муниципальная
программа)

Администрации
поселения

Лузского

городского

Исполнители Муниципальной
программы

Администрации
поселения

Лузского

городского

Участники Муниципальной
программы

Администрации
поселения

Лузского

городского

Этапы и сроки реализации

2018-2022 годы

Муниципальной программы
Цель Муниципальной программы

Повышение
уровня
благоустройства
территорий Лузского городского поселения

Задачи Муниципальной
программы

1. Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий Лузского
городского поселения .
2. Повышение уровня благоустройства
муниципальных территорий общего
пользования
Лузского
городского
поселения.
3.
Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан, организаций в реализацию
мероприятий по
благоустройству
территории
муниципального образования
4. Повышение уровня благоустройства
мест массового отдыха (Городских
Парков) Лузского городского поселения.

Подпрограммы Муниципальной
программы

1. Благоустройство дворовых территорий
Лузского городского поселения.
2. Благоустройство муниципальных
территорий общего пользования
Лузского городского поселения.
3. Благоустройство мест массового отдыха
(Городских
Парков)
Лузского
городского поселения.

Целевые показатели (индикаторы)
Муниципальной программы

1. Доля
благоустроенных
дворовых
территорий МКД от общего количества
дворовых территорий МКД.
2. Доля благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования от
общего количества таких территорий.
3. Благоустройство мест массового отдыха
(Городских
Парков)
Лузского
городского поселения

Объем и источники

Общий

объем

средств,

направляемых

на

финансирования Муниципальной
программы

Ожидаемые результаты
реализации Муниципальной
программы

реализацию
муниципальной
программы
составляет
2018 – 4207,161 тыс. рублей,
2019 - 4755,600 тыс. рублей,
2020 - 4285,600 тыс. рублей,
2021 - 0,00 тыс. рублей,
2022 - 0,00 тыс. рублей,
из них:
за счет средств бюджета Лузского городского
поселения,
2018 - 55,900 тыс. рублей,
2019 - 0,00 тыс. рублей,
2020 - 0,00 тыс. рублей,
2021 - 0,00 тыс. рублей,
2022 - 0,00 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета,
2018 - 205,830 тыс. рублей,
2019 - 0,00 тыс. рублей,
2020 - 0,00 тыс. рублей,
2021 - 0,00 тыс. рублей,
2022 - 0,00 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета,
2018 - 3926,800 тыс. рублей,
2019 - 4785,600 тыс. рублей,
2020 – 4285,600 тыс. рублей,
2021 - 0,00 тыс. рублей,
2022 - 0,00 тыс. рублей
Внебюджетные источники 2018 год – 18,631
тыс.рублей
1. Приведение в нормативное состояние
дворовых
территорий
Лузского
городского поселения не менее 100 %.
2. Благоустройство
муниципальных
территорий
общего
пользования
Лузского городского поселения не
менее 100%.
3. уровень
финансового
участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
(при наличии) от общей стоимости
работ
дополнительного
перечня,
включенных в программу – не менее 5
%.
4. Благоустройство мест массового отдыха
(Городских
Парков)
Лузского
городского поселения

1.2 Пункт 2.3 Раздела II. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы изложить в новой редакции:

«Действующие обновленные Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории Лузского городского поселения и
надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утверждены
решением собрания депутатов Лузского городского поселения от 14.11.2017
№ 04-12/2 . В связи с изменениями законодательства, требований по
содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.»
1.3 Раздел III. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы
изложить в новой редакции:
«3.1. Основной целью Муниципальной программы является повышение
уровня благоустройства территорий;
3.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на
достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:
а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего
пользования;
в) повышение уровня благоустройства мест массового отдыха (городских
парков).»
1.4.
В разделе III Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
таблицу 3 «Ожидаемые результаты реализации
Муниципальной программы» дополнить разделом 3:
Количество
благоустроенных мест
массового
отдыха
(городских парков)

Задача 3.
Повышение
уровня
благоустройства
мест Количество
отдыха проведенных
3. массового
субботников по
(городских парков)
обустройству мест
массового отдыха
(городских парков) в
весенний и осенний
периоды

единиц

3

единиц

12

1.5 Раздел IV. Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы
дополнить разделом 4.3.:
«4.3. Подпрограмма "Благоустройство места массового отдыха (городских
парков) Лузского городского поселения"
4.3.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: администрации Лузского
городского поселения.
4.3.2. Исполнитель подпрограммы: администрации Лузского городского
поселения.
4.3.3. Участники подпрограммы: МУП «Коммунсервис»", МУП «Лузские
коммунальные системы», ООО «Лузское УЖКХ», ООО «Пантера», МКУ

«СДХОиБ».
4.3.4. Срок реализации подпрограммы: 2018-2022 годы.
4.3.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной
подпрограммы, составляет: 2018 год – 4207161 рублей, последующие годы в
рамках выделенных на эти цели средств. В последующие 2019-2022 годы в рамках
выделенных на эти цели средств.
4.3.6. Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства мест
массового отдыха (городских парков).
4.3.7. Задачи подпрограммы:
а)
увеличение количества благоустроенных мест
массового отдыха
(городских парков).
4.3.8. Целевые показатели подпрограммы:
а) количество благоустроенных мест массового отдыха (городских парков) 3;
в) количество реализованных проектов благоустройства мест массового
отдыха (городских парков) - 3.
4.3.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются
следующие результаты:
а) создание благоприятной среды обитания;
б) обеспечение условий для массового отдыха.
в) обеспечение доступности мест массового отдыха (городских парков) для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
4.3.10.
Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 к
Муниципальной программе.
Таблица 6

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки
достижения целей и решения задач подпрограммы
N Наименование цели
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица 2017 год
измерения

Год
реализации
подпрограм
мы
2018-2022

1. Повышение уровня Количество
благоустройства
благоустроенных мест
территорий
массового отдыха
(городских парков)

единиц

Количество
реализованных проектов
благоустройства
мест
единиц
массового
отдыха
(городских парков)

0

0

3

1.6 Раздел VI. Система управления реализацией муниципальной программы
П. 6.3 изложить в новой редакции:
«6.3. Участниками Муниципальной программы являются:
а) МУП «Коммунсервис»;
б). ООО «Лузское УЖКХ»,
в). МУП «Лузские коммунальные системы»,
г). ООО «Пантера»,
д). МКУ «СДХОиБ»
е) заинтересованные лица.»
1.7 Приложение 1 к муниципальной программе Лузского городского поселения
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы раздел «Состав и
ресурсное обеспечение муниципальной программы Лузского городского поселения
"Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы изложить в
новой редакции:

N п/п

Наименование
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия/источник
финансирования
Программа, всего:
- бюджет города
- внебюджетные
источники
- областной бюджет

Ответственный исполнитель,
исполнитель

Ответственный исполнитель:
Администрации Лузского
городского поселения
Исполнители:
Администрации Лузского
городского поселения

- федеральный бюджет
1.

Период реализации
Программы
(2018-2022 годы)
Руб.
13248361
74531
18631
205830
12968000

Подпрограммы

Подпрограмма
1.1. «Благоустройство
дворовых территорий»
- бюджет города
- внебюджетные
источники
- областной бюджет
- федеральный бюджет
Мероприятия
подпрограммы

Ответственный исполнитель:
Администрации Лузского
городского поселения

924844

Исполнители:
Администрации Лузского
городского поселения

12682
18631
48098
845433

Благоустройство
1.1.1. дворовых территорий
согласно Адресному
перечню дворовых
территорий,
подлежащих
благоустройству

1.2.

Подпрограмма
"Благоустройство
муниципальных
территорий
общего
пользования Лузского
городского
поселения"

Ответственный исполнитель:
Администрации Лузского
городского поселения

10881087

Исполнители:
Администрации Лузского
городского поселения

- бюджет города

37318

- областной бюджет

143602

- федеральный бюджет

10700167

Благоустройство
общественной
1.2.1.
территории
согласно
перечня
Подпрограмма
"Благоустройство мест
массового
отдыха
(городских
парков)
1.3.
Лузского
городского
поселения"

Ответственный исполнитель:
Администрации Лузского
городского поселения

1442430

Исполнители:
Администрации Лузского
городского поселения

- бюджет города

5900,00

- областной бюджет

14130,00

- федеральный бюджет

1422400

Благоустройство
мест
массового
отдыха
(городских
парков)
1.3.1.
Лузского
городского
поселения
согласно
перечня

1.8 Дополнить программу Приложением 9:
Приложение № 9
к Муниципальной программе
Лузского городского поселения
«Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы

ПОРЯДОК
включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования города Луза и мест массового отдыха населения (городских
парков) в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на территории
муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района
Кировской области на 2018-2022 годы в рамках реализации приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской среды»
1. Общие положения
1.1. Порядок включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования города Луза и мест массового отдыха населения (городских парков) в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на
территории муниципального образования Лузское городское поселение Лузского
района Кировской области на 2018-2022 годы в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - Порядок)
определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
представителей заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» на территории муниципального
образования Лузское городское поселение Лузского района Кировской области на
2018-2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» (далее - Программа).
.1.
Целью осуществления деятельности по включению наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования города Луза и мест массового
отдыха населения (городских парков) в Программу является - создание условий
для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей
территории муниципального образования Лузское городское поселение Лузского
района Кировской области путем реализации ежегодно в период с 2018 по 2022
годы.
.2.
Задачами осуществления деятельности по включению наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования города Луза мест
массового отдыха населения (городских парков) в Программу являются:
.2.1.
Повышение
уровня
благоустройства
наиболее
посещаемой
муниципальной территории общего пользования города Луза и мест массового
отдыха населения (городских парков) муниципального образования Лузское
городское поселение Лузского района Кировской области.
.2.2.
Повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий
по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего

пользования города Луза и мест массового отдыха населения (городских парков)
муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района
Кировской области.
.3.
Организатором мероприятия по включению наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования города Луза мест массового
отдыха населения (городских парков)
в Программу является администрация
Лузского городского поселения Лузского района Кировской области (далее –
Организатор).
1.4. В обсуждении включения наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования города Луза и мест массового отдыха населения (городских
парков) в Программу принимают участие граждане, проживающие на территории
муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района
Кировской области и организации, зарегистрированные на территории
муниципального образования Лузское городское поселение Лузского района
Кировской области (далее – Заявители).
2. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложения
о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования города Луза и мест массового отдыха населения (городских
парков) в Программу
2.1. Для участия в Программе Заявители направляют Организатору Предложение
по прилагаемой форме № 1.
2.2. Способы подачи Предложения:
по адресу: 613980, г. Луза, ул. Ленина, д.33
по факсу: 8 (83346) 5-12-31
по электронной почте: admgluza43@mail.ru
2.3. Предложения, поступающие Организатору, подлежат обязательной
регистрации.
2.4. Предложения, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи
предложений, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без
рассмотрения.
2.5. Рассмотрение, оценка Предложений и вынесение решения об определении
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Луза
и мест массового отдыха населения (городских парков), которая будет включена в
Программу на 2018-2022 годы, будет осуществляться общественной комиссией, в
состав которой включаются представители органа местного самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций. Состав
общественной комиссии утверждается муниципальным правовым актом
администрации Лузского городского поселения. Заявители вправе участвовать в
заседании общественной комиссии.
2.6.
Заседание общественной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третьих от общего числа ее состава.
2.7. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от состава общественной комиссии, присутствующего на
заседании.
2.8. На заседание общественной комиссии осуществляется видеозапись.

2.9. По итогам заседания общественной комиссии готовиться Заключение, которое
содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших Предложений;
- количество и содержание поступивших Предложений оставленных без
рассмотрения;
- содержание Предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание Предложений рекомендуемых для одобрения.
Заключение общественной комиссии оформляется в течение трех рабочих дней
после её заседания. Заключение подписывается председателем и секретарем
общественной комиссии. Заключение и видеозапись заседания общественной
комиссии размещается на интернет-сайте администрации Лузского городского
поселения в течение трех рабочих дней после её заседания.
2.10. На основании заключения общественной комиссии осуществляется
включение Предложений в Программу на 2018-2022 годы.
2.11. Представителям заинтересованных лиц направляются в письменном виде по
адресу, указанному в Предложении, уведомление о результатах рассмотрения
Предложения. Уведомления направляются в течение 5 рабочих дней после
заседания общественной комиссии.

1.9 Дополнить программу Приложением 10:
Приложение 10
к Муниципальной программе
Лузского городского поселения
«Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы

Сроки представления, рассмотрения и оценки предложения
о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования города Луза и мест массового отдыха
населения (городских парков) в Программу
1. Срок подачи Предложений по включению дворовой территории, наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования города Луза и мест
массового отдыха населения (городских парков)
в Программу осуществляется
ежегодно с 01 февраля по 01 марта текущего года (включительно).
2. Срок общественного обсуждения, проводимого согласно установленного
порядка, по включению дворовой территории, наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования города Луза и мест массового
отдыха населения (городских парков), заявившихся в установленный срок, в
Программу на 2018-2022 годы будет осуществляться ежегодно в срок с 01 марта по
01 апреля текущего года.
3. Срок рассмотрения и оценки Предложений общественной комиссий с учетом
общественного обсуждения и вынесение решения об определении дворовой
территории, наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования города Луза и мест массового отдыха населения (городских парков) ,
которая будет включена в Программу на 2018-2022 годы – ежегодно в период с 01

марта по 01 апреля текущего года.
4. Ежегодно в срок до 15 апреля текущего года будет осуществляться подготовка и
утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования города Луза и мест массового
отдыха населения (городских парков), включенной в Программу на 2018-2022

годы.»
1.10. Приложение 2 к Муниципальной программе Лузского городского
поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
годы - Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов изложить в новой реакции:
Приложение 2
к Муниципальной программе
Лузского городского поселения
«Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов

Виды работ
1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий

Светодиодный светильник "Вартон" уличный Village
60 Вт, крепление на консоль
3. Установка скамеек

Диван парковый
Характеристики: Длина скамейки – 2.0 м;
Ширина – 700 мм;
Высота - 790 мм.

Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м;
Ширина - 700 мм;
Высота - 840 мм.

Скамья со спинкой

Характеристики: Длина скамейки – 1.950 м;
Ширина - 400 мм;
Высота - 580 мм.

4. Установка урн



Урна бетонная круглая

Характеристики: Диаметр =410,
Высота=600
М=100 кг
V=33л

