05 октября 2020г.

333-П

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Город Ивангород» №
82-П от 20.02.2020 года «Об утверждении
муниципальной
программы
«Благоустройство населённых пунктов в
МО «Город Ивангород»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области», в целях приведения территории МО «Город Ивангород» в
состояние, отвечающее необходимым требованиям, Администрация МО «Город
Ивангород», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации МО «Город Ивангород» от
20.02.2020 года №82-П «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство
населённых пунктов в МО «Город Ивангород» изложив приложение в новой редакции
согласно приложению к данному постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Иван-Город» и разместить на
официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации МО «Город Ивангород» - начальника отдела по экономике,
инвестициям, муниципальному имуществу и архитектуре Сыровского А.Л.
Глава администрации

А.В. Соснин

УВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
МО «Город Ивангород»
От 05.10.2020г. №333-П
Приложение
1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Благоустройство населённых пунктов в МО «Город
Ивангород»
Наименование
программы
Подпрограмма
Основное
мероприятие
Направления расходов

Основание для
разработки Программы

Заказчик Программы
Разработчик программы
Цели и задачи
Программы

Муниципальная
программа
«Благоустройство
населённых пунктов в МО «Город Ивангород» (далее –
Программа)
«Благоустройство территории МО «Город Ивангород»
Благоустройство города
Благоустройство
общественно-значимых
публичных
пространств общегородского значения
- Организация безопасного дорожного движения
- Организация освещения улиц
- Организация благоустройства и озеленения территории
- Расходы на осуществление закрепленных за муниципальным
образованием законодательством полномочий
- Организация и содержание мест захоронения
- мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО
- Повышение безопасности дорожного движения
- ликвидация несанкционированных свалок
- мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
- Несоответствие территории МО «Город Ивангород»
требованиям градостроительных, экологических, технических
норм и правил.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
-СанПиН
2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях»;
- Государственный стандарт ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения»;
- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»
Администрация МО «Город Ивангород»
Администрация МО «Город Ивангород»
- совершенствование системы комплексного благоустройства,
осуществление мероприятий по поддержанию порядка,
архитектурно-художественного оформления и санитарного
состояния на территории МО «Город Ивангород».

- создание комфортных условий для деятельности и отдыха
жителей поселения,
- установление единого порядка содержания территорий;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
Срок реализации программы – 2020-2022 годы.

Срок реализации
Программы
Источники
финансирования
Программы
Прогноз ожидаемых
конечных результатов
реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета
МО «Город Ивангород»; за счет средств районного бюджета; за
счет средств областного бюджета Ленинградской области – в
случае
включения
в
областные
программы;
иных
внебюджетных источников средств (при их наличии)
Реализация Программы позволит:
- благоустроить территории мест массового пребывания
населения, обустроить детские и спортивные площадки,
ликвидировать несанкционированные свалки, уничтожение
борщевика Сосновского, прочие мероприятия
2. Основные мероприятия Программы

Данная Программа является основной для реализации мероприятий по
благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурнохудожественного оформления населённых пунктов.
3. Технико-экономическое обоснование Программы
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так
как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования,
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных
условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность
действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих
жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение
перспектив благоустройства муниципального образования «Город Ивангород» позволит
добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать
средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства в границах
Ивангорода.
4. Основные цели и задачи Программы
Целями и задачами Программы являются:
-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на территории МО «Город
Ивангород»;
- формирование среды, благоприятной для проживания населения;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение подходов и
подъездов к жилым домам;
- установление единого порядка содержания территорий;
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических
и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;
- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;
- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных
площадок.
5. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы – 2020-2022 годы.
Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий отделов
Администрации МО «Город Ивангород» и подрядных организаций.
Основные этапы работ:
1. Разработка сметной документации.
2. Ремонт, реконструкция, строительство инфраструктуры города.
Отдел городской инфраструктуры Администрации МО «Город Ивангород»:
- формирует перечень объектов подлежащих ремонту в 2020-2022 годах, и включает
его в Программу.
- представляет в финансовый отдел Администрации МО «Город Ивангород»
предложения о внесении изменений в бюджет МО «Город Ивангород» на 2020-2022 годы
в части определения необходимых объемов средств на реализацию Программы,
- организует оформление дефектных ведомостей, смет и их проверку в независимой
аккредитованной организации,
- готовит пакет документов для представления в профильный комитет Правительства
Ленинградской области для получения субсидий областного бюджета.
В ходе реализации Программы, при выделении дополнительных бюджетных
ассигнований, отдел городской инфраструктуры Администрации МО «Город Ивангород»
вносит корректировку в Программу в пределах утвержденного финансирования.
Реализация, предусмотренных программой мероприятий, осуществляется на основе
муниципальных контрактов, заключаемых между заказчиком, в лице Администрации МО
«Город Ивангород» и исполнителем, определенным решением конкурсной комиссии, в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет заказчик во
взаимодействии с исполнителями Программы. Общий контроль за реализацией
Программы осуществляет первый заместитель главы администрации МО «Город
Ивангород».
7. План мероприятий по благоустройству
на 2020-2022 годы.

№
п/п Наименование объекта

1
2
3
4
5

Техническое обслуживание
объектов уличного освещения
Организация освещения улиц
Организация и содержание
мест захоронения
Создание мест накопления
ТКО
Создание мест накопления
ТКО

Год
реализа
ции

2020

Источники финансирования
(тыс.руб.)
Областно Районный
Всего
й бюджет бюджет и
местный
бюджет
1000,00
1000,00

2020

4438,9
800,00

4438,9
800,00

1270,00

156,957

1426,957

8478,00

1048,104

9526,104

2020
2020
2021

6
7
8

Создание мест накопления
ТКО
Ликвидация
несанкционированных свалок
Мероприятия по борьбе с
борщевиком Сосновского

2022
2020
2021

8478,00

1048,104

9526,104

356,300

44,1

400,4

120,00

120,00

8. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы
Реализация Программных мероприятий позволит обустроить детские и спортивные
площадки, площадки накопления ТКО, ликвидировать несанкционированные свалки,
ликвидировать борщевик Сосновского, улучшить освещение улиц, оснащение улиц
указателями с названиями улиц и номерами домов. Произвести озеленение территорий.

