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2020г.

О внесении изменений и дополнений в Постановление местной администрации
с.п. Ново-Ивановское № 38 от 16.12.2019г. «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района
Кабардино- Балкарской Республики на 2019-2024гг».
В целях приведения нормативно-правовых актов сельского поселения Ново- Ивановское
Майского муниципального района в соответствие с действующим законодательством,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Ново-Ивановское,
местная администрация
сельского поселения НовоИвановское Майского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление местной администрации с.п. НовоИвановское № 38 от 16.12.2019г. «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения НовоИвановское Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики на 20192024гг».
1.
Раздел 4 «Сведения об участии муниципальных образований в реализации
Программы» дополнить пунктами следующего содержания:
г) обеспечения права муниципального образования исключать из адресного перечня
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для
муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского
поселения Майский при условии одобрения решения об исключении указанных территорий
из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной
комиссией в порядке, установленной такой комиссией;
д)
обеспечения права муниципального образования исключать из адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках
реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве

дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом
исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подтежапшх
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при
условии
одобрения
соответствующего
решения
муниципального
образования
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;
е)
соблюдения условия о предельной дате заключения соглашений по результатам
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации
муниципальных программ - 1 июля года предоставления субсидий (для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая
года предоставления субсидий (для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий), за исключением:
- случаев обжалования действий (бездействий) 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;
- случаев 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;
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при
расходовании субсидий 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.
2.
Раздел 7 «Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением» дополнить пунктом 5 следующего содержания:
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем Программы, межведомственной комиссией, организация
деятельности которой регулируется Положением, утвержденным постановлением местной
администрации с.п.Ново-Ивановское.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
обнародованию.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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