
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ JYO

г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7,16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», приказом министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691 «Об- 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы, постановлением Правительства Кировской области от

31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Формирование современной городской среды в 

населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы,



постановлением администрации города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 

«О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области», постановлением 

администрации города Вятские Поляны от 19.05.2015 № 949 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 

области», решением Вятскополянской городской Думы от 12.12.2017 

№ 19/177 «О бюджете муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», администрация города Вятские Поляны 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018- 

2022 годы (в редакции постановления администрации города от 29.12.2017 

№ 2106) согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы города Вятские Поляны 
Е.С. Лебединцева
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УТВЕРЖДЕНЫ

Приложение

постановлением 
администрации города 
Вятские Поляны
от=/£ № f / O

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу муниципального образования городского

округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Вятские Поляны 
от 25.10.2017 № 1638 (в редакции постановления администрации города

от 29.12.2017 №2106)
(далее — программа)

1. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий программы»:

1.1. В абзаце четырнадцатом после слов «по итогам проведения 

инвентаризации общественных территорий, с учетом» дополнить словами 

«рейтингового голосования и».

1.2. После абзаца «Адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годах (приложение № 6 к программе)» дополнить абзацами следующего 

содержания:

«В соответствии с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 в Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, в муниципальном образовании городском округе 

город Вятские Поляны Кировской области 18 марта 2018 года проведено 

рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2019 годах.

Рейтинговое голосование проведено на 17 избирательных участках. По



итогам общественных обсуждений Перечня всех нуждающихся в 

благоустройстве общественных территорий, для отбора территорий в целях 

проведения рейтингового голосования, избирателям на голосование предложено 

3 общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве: площадь Победы, 

площадь им. Г.С. Шпагина, площадь Труда им. Ф.И. Трещева.

В рейтинговом голосовании приняло участие 7737 человек.

По итогам рейтингового голосования с количеством голосов 5278, что 

составляет 68,22% от проголосовавших, на 2018-2019 годы в муниципальную 

программу включается площадь Труда им. Ф.И. Трещева (Протокол заседания 

общественной комиссии по обеспечению реализации проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

от 19.03.2018 №3).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2019 годах (приложение № 11 к программе)».

2. Дополнить программу приложением №11.
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Приложение № 11

к программе 
в редакции постановления 
администрации города Вятские 
Поляны
от*Г 4.02.& O St № S'S О

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах

№ Адрес
Наименование общественной 

территории
1 ул. Гагарина, д. 1 площадь Труда им. Ф.И. Трещева


