
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                                                                                       №

 О внесении изменений в постановление 
администрации города Карабаново от 01.09.2017г. №275 
«Об утверждении муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды на 2018-2024г.г.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  №169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования  современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  в  постановление  администрации  города  Карабаново  от
01.09.2017г. №275 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2024г.г.» следующие измене-
ния:

1.1. Строку «Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства
Российской  Федерации,  которым  утверждена  соответствующая  по  целям
программа  федерального  уровня»  раздела  «Паспорт  муниципальной  про-
граммы Формирование современной городской среды» изложить в следую-
щей редакции:

Наименова-
ние,  номер и
дата  норма-
тивного  акта
Правитель-
ства  Россий-
ской Федера-
ции,  кото-
рым  утвер-
ждена  соот-
ветствующая

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-
ции».
2.  Постановление  правительства  Российской  Федерации  от
10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов  Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  про-
грамм  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  про-
грамм формирования современной городской среды».
3. Приказ Минстроя России от 21.02.2017г. №114/пр «Об утвержде-
нии  методических  рекомендаций  по  подготовке  государственных



по  целям
программа
федерально-
го уровня

(муниципальных) программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды» на 2017 год».
4. Приказ Министерства строительства и ЖКХ Российской Федера-
ции от 06.04.2017г. №691/пр «Об утверждении методических реко-
мендаций по подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного
проекта  "Формирование  комфортной  городской  среды"  на  2018  -
2022 годы».
5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017г.  №1710 (в по-
следней редакции от 24.07.2021г.) "Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации". 
6.  Постановление  Администрации  Владимирской  области  от
30.08.2017г.  №758  «Об  утверждении  государственной  программы
Владимирской области  "Благоустройство  территорий муниципаль-
ных образований Владимирской области на 2018 – 2022 годы».

1.2. На 2022 год в строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы»
раздела «Паспорт муниципальной программы Формирование современной
городской среды» после слов «Средства граждан – 321,4 тыс. руб.» добавить
«из них: 
За счет средств премирования победителей областного конкурса по итогам
реализации  мероприятий  по  благоустройству  территорий  среди  муници-
пальных образований Владимирской области:
- 2056,00 тыс.руб., в том числе: 
- областной бюджет – 1665,00 тыс.руб., 
- местный бюджет – 391,00 тыс.руб.»

1.3. Раздел 5 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей
редакции:

«5. Перечень мероприятий Программы
Основные мероприятия программы:

-  создание  универсальных  механизмов  вовлеченности  заинтересованных
граждан,  организаций  в  мероприятий  по  благоустройству  территорий
муниципального образования город Карабаново Александровского района
Владимирской области;
-  обеспечение  комплексного  благоустройства  дворовых  и  общественных
территорий  муниципального  образования  город  Карабаново
Александровского района Владимирской области;
- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных  участков,  с  заключением  по  результатам  инвентаризации
соглашений с собственниками указанных домов об их благоустройстве не
позднее  2024  года  в  соответствии  с  требованиями,  утвержденными  в
правилах благоустройства.



Основу  Программы  составляет  ремонт  и  благоустройство  дворовых
территорий  многоквартирных  домов  и  мест  массового  пребывания
населения. 

Мероприятия  по  благоустройству  дворовых  территорий,  общественных
территорий  муниципального  образования  формируются  с  учетом
необходимости  обеспечения  физической,  пространственной  и
информационной  доступности  зданий,  сооружений,  дворовых  и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения. 

Перечень  мероприятий  программы  представлен  в  приложении  №2  к
настоящей Программе. 

По  результатам  мониторинга  Программы  допускается  включение
дополнительных мероприятий при условии обеспечения их финансирования
из бюджетов различного уровня и внебюджетных источников.»

1.4. В раздел 7 «Объем видов работ по благоустройству дворовых террито-
рий МКД» добавить:
1.4.1. в подраздел «б) дополнительного перечня работ» следующие слова:
«- озеленение территории;
- установка  ограждений;
- иные виды работ.»;
1.4.2. 5 и 6 абзацами:

«Перечни   адресов  многоквартирных  домов,  на  дворовых  территориях
которых планируется проведение работ по благоустройству, утверждаются
постановлением  администрации  города  Карабаново  путем  включения
адресов в план мероприятий на год реализации муниципальной Программы,
в пределах выделенных средств, и на основании результатов комиссионной
оценки предложений заинтересованных лиц. (Отбор дворовых территорий
производится общественными комиссиями согласно Положения).

Нормативная стоимость работ определяется с использованием сметного
метода,  исходя из  федеральных единичных расценок,  установленных для
Владимирской  области.  Количество  дворов,  на  территориях  которых
планируется  проведение  работ  по  благоустройству,  уточняется  по
результатам  выполнения  проектно-сметных  расчетов  и  исключительно  в
пределах  выделенных  лимитов  в  целях  реализации  мероприятий
Программы.»

1.5. Раздел 8 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей
редакции:

«Приоритеты государственной  политики в  сфере  реализации муници-
пальной программы является реализация мер в области повышения уровня
современной и комфортной городской среды, активизации работ по благо-
устройству территории города Карабаново.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами администрации города Карабаново. Заказчиком муници-
пальной программы является администрация города Карабаново. Разработ-



чиком и исполнителем программы является МКУ «Дирекция жизнеобеспе-
чения населения».

Исполнитель Программы осуществляет: 
- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД и обще-

ственных территорий для включения их в адресные перечни; 
- представляет заявки Общественной комиссии, созданной постановле-

нием администрации города Карабаново от 21.07.2017г. №224 «Об утвер-
ждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование  современной городской  среды»,  По-
рядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного до-
ма в Программу, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки
предложений  заявителей  о  включении  общественной  территории  в  Про-
грамму,  Положения об общественной комиссии по об-суждению проекта
Программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в
Программу»; 

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адрес-
ных перечней дворовых территорий МКД и общественных территорий.

-  обеспечивает  возможность проведения рейтингового голосования по
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации  муниципальной  программы  «Формирование  современной  го-
родской среды», в электронной форме в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в том числе с использованием единой федеральной
платформы для проведения онлайн голосования граждан;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адрес-
ных перечней дворовых территорий МКД (Приложение №6) и обществен-
ных территорий (Приложение №7). 

Перечни дворовых территорий МКД и общественных территорий утвер-
ждаются постановлением администрации города Карабаново, после прове-
дения их отбора в соответствии с порядком, утвержденным постановлением
администрации города Карабаново от 21.07.2017г. №224 «Об утверждении
Порядка  проведения  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной
программы  «Формирование  современной  городской  среды  на  2018-2022
гг.», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирно-
го дома в Программу, Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и
оценки предложений заявителей о включении общественной территории в
Программу, Положения об общественной комиссии по обсуждению проекта
Программы, рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в
Программу». 

Исполнитель мероприятий Программы несет  ответственность  за  каче-
ственное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное исполь-
зование  средств,  предусмотренных  Программой,  своевременное  инфор-
мирование о реализации Программы. 



Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем
заключения  соответствующих  муниципальных  контрактов  с  подрядными
организациями, осуществляет контроль за надлежащим исполнением под-
рядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных
организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственный  и  муниципальных
нужд». 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализа-
ции  муниципальных  программ не  позднее  1  апреля  года  предоставления
субсидии  -  для  заключения  соглашений  на  выполнение  работ  по  благо-
устройству общественных и дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комис-
сии 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;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если кон-
курс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации, при которых срок заключения таких со-
глашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы,
в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включен-
ных в муниципальную программу, при которой срок заключения таких со-
глашений продлевается в срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

План реализации Программы представлен в приложении №4 к Програм-
ме.

Программой предусмотрена работа с собственниками (пользователями)
(юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели)  недвижимого
имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных
участков по приведению данного имущества в состояние, соответствующее
требованиям  утверждённых  Правил  по  обеспечению  чистоты,  порядка  и
благоустройства на территории муниципального образования город Караба-
ново, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов (далее –
Правила благоустройства территорий) за счёт средств указанных лиц. Ад-
ресный  перечень  объектов,  которые  подлежат  благоустройству  за  счёт
средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определя-
ется в соответствии с заключёнными соглашениями между администрацией
города  Карабаново  и  собственниками  (пользователями),  гарантирующие
приведение в соответствие Правила благоустройства территорий в срок до
2024 года.

Форма адресного перечня объектов недвижимого имущества,  включая
объекты незавершенного строительства и земельных участков, находящихся



в собственности, пользовании (юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей), представлена в приложении №9 к Программе.

Помимо  реализации  мероприятий  Программой  предусмотрена  работа
Исполнителя по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, а
также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заклю-
чением  по  результатам  инвентаризации  соглашений  с  собственниками
(пользователями) индивидуальных жилых домов (собственниками (пользо-
вателями) земельных участков), а также с владельца-ми объектов недвижи-
мого  имущества  (включая  объекты  незавершенного  строительства)  и  зе-
мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, об их благоустройстве не
позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответ-
ствии с требованиями «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории МО г.Карабаново, надлежащему содержанию рас-
положенных на них объектов» (далее – Правила благоустройства террито-
рий) за счёт средств указанных лиц.

Исполнитель вправе исключать из адресного перечня дворовых и обще-
ственных территорий,  подлежащих благоустройству  в  рамках реализации
муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквар-
тирных  домов,  физический  износ  основных  конструктивных  элементов
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также тер-
ритории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государ-
ственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего по-
селения при условии одобрения решения об исключении указанных терри-
торий из адресного перечня дворовых территорий и общественных террито-
рий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комис-
сией.

Исполнитель вправе исключать из адресного перечня дворовых террито-
рий,  подлежащих  благоустройству  в  рамках  реализации  муниципальной
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартир-
ных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворо-
вой территории в рамках реализации соответствующей программы или не
приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установ-
ленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой тер-
ритории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации муниципальной программы, возможно только при усло-
вии  одобрения  соответствующего  решения  муниципального  образования
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

При реализации Программы Исполнитель имеет право проводить меро-
приятия  по  образованию  земельных  участков,  на  которых  расположены
многоквартирные дома,  работы по благоустройству дворовых территорий
которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.»



1.6. В раздел 11 «Механизм аккумулирования, расходования средств заин-
тересованных лиц» добавить: 
- 2 абзац:

«При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, вклю-
ченных в муниципальную программу, обязательно финансовое участие гра-
ждан:»
- 5 и 6 абзацы:

«В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой
территории администрация муниципального образования город Карабаново
заключает соглашение с заинтересованными лицами (представителем заин-
тересованных лиц), принявшими решение о благоустройстве дворовых тер-
риторий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных
средств заинтересованными лицами.

Обязательным условием включения в  Программу дворовой территории
устанавливается  трудовое  участие  собственников  помещений
многоквартирного дома в виде субботников по уборке мусора, озеленению
благоустроенной территории.»

1.7.  В  таблицу  «Перечень  общественных  территорий  принятых  к  благо-
устройству в рамках муниципальной программы» Приложения №7  «Пере-
чень общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках
муниципальной программы» к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды» добавить 6 строку:

2022г.

6

Парк культуры и
отдыха-
обустройство
скейт-площадки
и  воркаута  (III
этап)

г. Караба-
ново, ул. 
Мира, д.1а

Устройство
скейт-пло-
щадки  и
воркаута

20,924
1

Апрель  –
сентябрь
2022г.

2056,0

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Кара-
баново в сети Интернет.

Главы администрации 
города Карабаново         И.В. Павлов


	1.6. В раздел 11 «Механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц» добавить:
	- 2 абзац:
	«При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, обязательно финансовое участие граждан:»

