
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.05.2020  № 94 

пгт Тужа 

 

О внесении изменения в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 29.11.2019 № 283 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 29.11.2019 № 283 «Формирование современной городской 

среды муниципального образования Тужинское городское поселение 

Тужинского района Кировской области» на 2018-2024 годы  (далее 

муниципальная программа), изменения в муниципальную программу 

согласно приложению.  

1.2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации Тужинского городского поселения от 

25.11.2019 № 279 «О внесении изменений в постановление администрации 

Тужинского городского поселения от 19.12.2017 № 364». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселения Тужинского района Кировской области.  

 

 

Глава администрации 

Тужинского городского поселения           С.И. Сентемов 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 12.05.2020   №94   
 

  Изменения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального 

образования Тужинское городское поселение Тужинского района 

Кировской области» на 2018-2024 годы 
 

 

1. Абзацы 8 и 9 раздела 7 «Описание системы управления 

реализацией муниципальной программы» Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Реализация мероприятий муниципальной программы будет 

осуществляться: 

- путем заключения муниципальных контрактов с подрядными 

организациями в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы осуществления закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд;». 

2.  Раздел 5 «Объемы средств, необходимых на реализацию программы»  

Программы дополнить абзацами  следующего содержания: 

«Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в состав минимального перечня  и нормативная 

стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

состав дополнительного перечня, приведены в Приложении № 7.  

  Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома приведен в Приложении № 8, а 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий в 

Приложении № 9. 

 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 

дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий представлен в Приложении № 10. 

Перечень работ по благоустройству общественной территории  - в 

Приложении № 11. 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий, и механизм контроля за их расходованием указан 

в Приложении № 14. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года 

за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с администрацией городского поселения указан в Приложении 

№ 12. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об 

их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства, 

указаны в Приложении № 13.   

3.Приложение № 14  к Программе «Условие о проведении мероприятий 

по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения», переименовать в Приложение № 15.   

 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


