Решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области
от 3 июля 2009 г. N 53-910
"Об утверждении положения о финансировании и проведении работ
по благоустройству территорий районов города Орска"

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьями 24, 26 Устава г. Орска, Орский городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить положение "О финансировании и проведении работ по благоустройству территорий районов города Орска" (приложение N 1).
2. Финансовое обеспечение осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на благоустройство территорий Ленинского, Октябрьского, Советского районов в городе Орске.
3. Утвержденное настоящим решением положение применяется, если иное не предусмотрено муниципальными программами, утвержденными Орским городским Советом депутатов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене нормативных актов и официальных документов "Орск официальный".

Глава города Орска
Ю.А.Берг

Приложение N 1
к решению Орского городского
Совета депутатов Оренбургской области
от 3 июля 2009 г. N 53-910

Положение
о финансировании и проведении работ по благоустройству
территорий районов города Орска.
Общие понятия, термины и определения

1. Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории района, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию территорий района, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, созданию внешнего облика города.
К объектам благоустройства Ленинского, Октябрьского, Советского районов города Орска (далее районы), находящимся в муниципальной собственности относятся:
- городские дороги, посадочные площадки, остановочные пункты, водоотводные сооружения;
- объекты инженерной защиты районов, береговые сооружения и укрепления, набережные, защитные дамбы, открытые и закрытые водостоки и водовыпуски;
- парки, скверы, сады и уличные посадки;
- пляжи.
Содержание объектов благоустройства - это комплекс профилактических работ по уходу за объектами, устранению незначительных деформаций и повреждений конструктивных элементов, а также уборка их в течение года.
2. Функции по организации и контролю за ходом выполнения работ по благоустройству территорий районов осуществляются администрациями районов в пределах полномочий согласно Положения об администрации района, утвержденного решением Орского городского Совета депутатов от 23.03.2005 года N 520.
ГАРАНТ:
Решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 23 марта 2005 г. N 520 признано утратившим силу
О Положении об администрации района города Орска см. решение Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 24 августа 2012 г. N 25-403
3. Администрации районов в пределах полномочий:
3.1. осуществляют планирование затрат по содержанию, ремонту и строительству объектов благоустройства районов, находящихся в муниципальной собственности, и организовывают их исполнение;
3.2. заключают гражданско-правовые договоры и муниципальные контракты с подрядными организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами на выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству объектов благоустройства в соответствии с действующим законодательством;
3.3. осуществляют контроль за качественным и своевременным исполнением подрядными организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, заключившими договора или контракты с администрациями районов, запланированных работ по благоустройству.
4. Классификация мероприятий по содержанию и ремонту (текущему, среднему или капитальному) объектов благоустройства:
4.1. мероприятия по содержанию и ремонту дорог на территориях районов;
4.2. мероприятия по содержанию и ремонту остановок и остановочных павильонов без встроенных ВТТ;
4.3. мероприятия по содержанию и ремонту открытых водостоков (нагорных канав);
4.4. мероприятия по пропуску весеннего паводка;
4.5. мероприятия по озеленению территорий районов (сады, парки, скверы и уличные посадки), санитарной и формовочной обрезке деревьев, выкосу сорных трав;
4.6. мероприятия по санитарной очистке территорий районов;
4.7. мероприятия по содержанию пляжей, находящихся на территориях районов;
4.8. мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей;
4.9. мероприятия по содержанию и ремонту стел на территориях районов;
4.10. прочие мероприятия:
4.10.1. проектные и непредвиденные работы по объектам благоустройства;
4.10.2. приобретение и установка малых архитектурных форм (скамейки, урны и т.д.);
4.10.3. изготовление и установка аншлагов и номерных знаков домов индивидуальной жилой застройки;
4.10.4. проведение конкурсов среди жителей индивидуальной жилой застройки, организаций, учреждений и предприятий, находящихся на территориях районов, по благоустройству территории.
5. Смета затрат на ремонт и содержание объектов благоустройства разрабатывается администрациями районов в соответствии с выделенными объемами финансирования, согласовывается заместителем главы администрации города по муниципальному хозяйству и утверждается руководителями районов.
6. Работы по благоустройству районов производятся в установленном законом порядке.
7. Бюджетные средства, выделяемые на благоустройство территорий районов, предусматриваются в бюджете города по главным распорядителям бюджетных средств - администрациям Ленинского, Октябрьского, Советского районов города Орска.
8. Бюджетные средства направляются на финансирование работ по строительству, содержанию и ремонту объектов благоустройства на основании утвержденного реестра расходных обязательств и бюджетной росписи, а также в соответствии с утвержденной сметой затрат и проектно-сметной документацией. Расходование бюджетных средств подтверждается актами об объемах выполненных работ.


