ГЛАВА СТАНЦИОННОГО

СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТ А Н О ВЛ ЕН И Е

24.05.2017

О внесении изменений в постанов
ление № 10 от 30 марта 2 0 17г. Об
утверждении муниципальной про
граммы «Комплексного развития
б л агоу стр о й ст ва Стан ц и о н н о го
с ел ьс о вето Но во с пб и рс ко го па йо!iа
Новосибирской области на 2017г.»
и Порядков предоставления, рас
смотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включе
нии территории в муниципальную
программу «Комплексного разви
тия благоустройства территорий
населенных пунктов п. Садовый и
ст. Мочигце Новосибирского рай
она Новосибирской области, рас
положенные на территории муни
ципального образования Станци
онный сельсовет на 20162021 годы» и «Комплексного раз
вития благоустройства Станцион
ного сельсовета на 2017г.»

ст. Мочигце

№ 14
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постанов
ления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со
временной городской среды»,

ПОС ТАНО Вл Я Ю :

1. Внести изменения в постановление № 10 от 30 марта 2017г., утвердить му
ниципальную программу «Комплексное развитие благоустройства Станци
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на
2017г.» в прилагаемой редакции с приложением к данной программе.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Стан
ционного сельсовета: http://www.admstan.ru/
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исп. Каковкина К.И.
Т.29-47-108

Приложение № 1 к постановлению
№ 14 от 24.05.2017г.
Муниципальная программа «Комплексное развитие благоустройства Стан
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на
2017г.»
1. Паспорт муниципальной программы
«Комплексное развитие благоустройства Станционного сельсовета Новоси
бирского района Новосибирской области на 2017г.»

Основание
граммы

для

разработки

Про 1Тостановление Прави тельства Российской
Федерации от 10.02.2017 АС 169 «Об утвер
ждении правил предоставления и распре
деления субсидий из федерального бюд
жета бюджетам субъектов Российской Фе
дерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федера
ции и муниципальных программ формиро
вания современной городской среды»
Наименование муниципальной Про «Комплексное развитие благоустройства
граммы
Станционного сельсовета Новосибирского
района Новосибирской области на 7017»
(далее - Программа)
Р аз р аб отч и к и Г1р о гр а м м ы
Адм и н истра 11ия Ста нцио ино го сел ьс о вета
Новосибирского района Новосибирской
области (далее - администрация)
Исполнители 11рограм.мы
Администрация;
пр 11вл с че н н ы е ор га низ а ц ии, за кл ю ч и вш ие
договоры (муниципальные контракты) на
конкурсной основе (далее - ПО)
Ответстве иные иен oj iи iстел и Пр о "Заместитель главы администрации
граммы
Цели и задачи Программы
Цель: повышение уровня благоустройства
территорий Станционного сельсовета Но
восибирского района Новосибирской облаС 111
_ '
Задач и:
повышение уровня благоустройства
наиболее посещаемых муниципальных тер
риторий общего пользования (далее - обще
ственных территорий, территории общего)
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пользования) Станционного сельсовета Но
восибирского района Новосибирской обла
сти;
- повышение уровня вовлеченности заинте
ресованных граждан, организаций в реали
зацию мероприятий по благоустройству
территорий Станционного сельсовета Но
восибирского района Новосибирской обла
сти .
Целевые индикаторы Программы
1. Количество муниципальных территорий
общего пользования, 3 ед.;
2. Площадь муниципальных территорий
общего пользования, 3,5 тыс. кв.м;
3. Количество благоустроенных обще
ственных территорий -0 ед.;
4. Доля трудового участия в выполнении
дополнительного перечня работ по благо
устройству общественных территорий за
интересованных л и ц,5%.
Сроки (этапы) реализации 11ро- 2617 год
граммы
Объем и источники финансирования Финансирование Программы осуществля
11рограммы
ется в объеме 6 315,0 тыс. рублей, в том
числе:
за счет федерального бюджета —1950,0
тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Ново
сибирской облас ти (далее - областной бюд
жет) - 1050,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Станционного
сельсовета Новосибирского района Ново
сибирской области (далее - местный бюд
жет) - 3 3 15,0 тыс. рублей
Электронный
адрес размещения http:// www.admstan.TLi/
Программы в сети Ин тернет
_

2. Характерно гика текущего состоянии сферы благоустройства
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправ
ления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 i .
№
13 1-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
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ской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, созда
ние современной среды как одного из составляющих элементов комплексного раз
вития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности усло
вий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического
состоялия территории.
Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его оби
тания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения являе тся
благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние как обществен
ных территорий и других территорий муниципального образования. Проблема бла
гоустройства является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и
эффективного решен ия.
Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комплексного
благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая по
крытия тротуаров, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустрой
ства общественных территорий Станционного сельсовета Новосибирского района
Новоси б и рс ко й об;iасти.
Понятия и термины, используемые в Программе:
общественные 'территории - муниципальные территории Станционного
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, функционально пред
назначенные для организации отдыха граждан и проведения массовых мероприя
тий, в том числе, площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки;
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквар
тирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для об
служивания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих тер
риторий, в том числе автомобильными парковками (парковочными местами), тро
туарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образую
щие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства
муниципального образования Станционный сельсовет 1кшосибпрекого района 11овосибирской области: наличие организованных мест для массового отдыха люден
(скверы, парки, бульвары, площади), качественного искусственного освещения,
обустройства детских игровых и спортивных площадок для физического, психоло
гического и социального развития детей, озеленения территории муниципального
образования и прочих факторов.
По состоянию на 01.01.2017 года на территории Станционного сельсовета Но
восибирского района Новосибирской области отсутствуют освещенные, оборудо
ванные местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки), малыми архитектурными формами, со
ответствующих действующим на территории муниципального образования нрави||L
"лам благоустройства). На территории Станционного сельсовета Новосибирского
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района Новосибирской области значительное количество покрытий тротуаров и
внутриквартальных проездов, дворовых территорий требует ремонта или полной
замены покрытий, обустроенные детские игровые и спортивные комплексы также
требуют ремонта или полной замены.
Количество муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы,
набережные и т.д.) муниципального образования Станционный сельсовет Новоси
бирского района Новосибирской области по состоянию HaUJ.Ul.2017 года состав
ляет 3 единицы, площадью 3,5 га. Территории общего пользования являются ча
стично обустроенными, большинство элемен тов обустройства давно пришли в не
годность и требуют ремонта или полной заметил. На протяжении последних 3 лет,
происходит лишь поддержание текущего состояния элементов обустройства.
Необходимо планомерно восстанавливать облик парковых зон, зон отдыха,
обеспечить организацию современного озеленения. Обустройство новых уголков
отдыха, установка игровых комплексов, повышение уровня озеленения способ
ствует улучшению, как эстетического облика, так и функциональных возможно
стей зон отдыха.
В последние годы проводилась работа по благоустройству территорий, в тоже
время до современного качества среды обитания уровень состояния придомовых и
территорий общего пользования нс достигнут.
Анализируя фактическое выполнение мероприятий в натуральных показате
лях, в 2016 году на территории муниципального образования были выполнены сле
дующие работы: устройство и рсмош внутриквартальных проездов, ремонт и
устройство тротуаров и парковок, обрезка аварийных деревьев ,приобре тение дет
ских игровых комплексов на сумму 70 тыс. рублей.
Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и привлекательной
для проживания населения среды необходимо размещение нотах объектов массо
вого кратковременного отдыха населения в границах поселений.
В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, улучшения
санитарного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования
муниципального образования проводятся ежегодно субботники после полного та
яния снега. В С танционном сельсовете г ювоенбирекого района 11овосибирской об
ласти существует давняя традиция - проведение «субботников», организ\ющее
участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству, му
ниципальных общественных территорий.
В ходе реализации программы будет выполнен комплекс мероприятий по бла
гоустройству отобранной с участием сельчан общественной территории, имеющей
муниципальное значение для организации комфортного отдыха и проведения об
щественных мероприятий.
2. Приоритеты

политики

благоустройства и характеристика
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мероприятий IIроI раммы
Уровень благоустройства территории представляет собой широкий круг взаи
мосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение
которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направ
лениям социально-экономического развития.
Комплексное решение обозначенных проблем окажет положительный эффект
на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и без
опасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного про
живания в муниципальном образовании Станционный сельсовет Новосибирского
района I (овосибирской области.
Для успешного решения проблемы улучшения эстетичного вида муниципаль
ного образования, создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, до
стижения экологического равновесия, сохранение окружающей природной среды
и повышения уровня благоустройства территории муниципального образования
разработана данная Программа, предусматривающая мероприятия по повышению
уровня благоустройства территории муниципального образования Станционного
сельсовет Новосибирского района Новосибирской области.
В рамках Программы предусматривается реализация основного мероприятия:
благоустройство 'территорий Станционного сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области, включающие следующие мероприятия: благоустройство
общественных территорий Станционного сельсовета Новосибирского района Но
восибирской области.
Адресный перечень общественных территорий определяется в соответствии с
требованием постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из фе
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2017 году».
Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации
мероприятий по благоустройству общественных территорий:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации, как например: подготовка объекта (общественной территории) к
началу рабоi (земляные рабоил, уборка .цуеора), и другие района (покраска обору
дования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, вы
полняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)
Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комис
сией по результатам общественных обсуждений.
I,
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Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство общественные территории с учетом мнения граж
дан, а именно:
- благоустроить общественную территорию;
- обеспечить ввод зон озеленения, тротуаров и проездов, приведенных в надле
жащее состояние, на территории Станционного сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области.
3.

Цель и задачи Программы

Цель, задачи и целевые индикаторы Программы приведены в приложении №
1 к Программе.
4.

Перечень программных мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к Про
грамме.
5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем сов
местно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Станционного
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, выполняются в соответствии
с требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Ответственный исполнитель 1[рограммы:
- координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполн е н и 1о м еро 11р ияти й Пр о гра м м ы;
- организует при необходимости внесение изменений в Программу.
Исполнители мероприятий Программы:
- планируют деятельность по реализации Программы;
- реализуй : мероприятия в рамках Программы.
1Прядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвержде
ния дизайн-проектов благоустройства общественных территорий определен в
приложении № 3 к настоящей Программе.
В целях обеспечения процедуры публичности (открытости) информации о ме
роприятиях Программы, значениях целевых индикаторов, результатах контроля за
реализацией 11рограммы администрация размещает на своем официальном сайте в
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сети Интернет чекет утвержденной Программы, отчеты о ходе ее реализации и ре
зультатах выполнения мероприятий.
Программа считается завершенной после выполнения мероприятий Про
граммы в полном объеме и достижения цели Программы.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит к концу 2017 года:
- организовать благоустройство общественных территорий муниципального
образования площадью 0,5 га:
- обеспечить 5 % уровень вовлеченности заинтересованных граждан, органи
заций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Станционного
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
К окончанию срока реализации 11рограммы предполагается достижение сле
дующих результатов и эффектов:
- повышение эстетического качества среды территорий населенных пунктов и
формирование современного облика населенных пунктов Станционного сельсо
вета Новосибирского района Новосибирской области, сочетающего в себе эле
менты новизны и привлекательности;
- создание благоприятных и комфортных условий проживания п отдыха насе
ления.
7. Ф инансовое обеспечение муниципальной программы
№
и/ll

Источник финансирования(с
расшисрровкои но i лавным рас
порядителям бю джетны х
средств)

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации муниципалы
w
нои программы но годам
2017
Jо

Всего по муни
ципальной программе

1
1
2

2
Федеральный бю дж ет

1 950 тыс. руб.

■1
1 950 тыс. руб.

Областной бю дж ет

1 050 тыс. руб.

1 050 тыс. руб.

3

Местный бю дж ет

3 315,0

3 315,0

Итого:

6 315.0

6 315,0

Приложение № 2 к Постановлению
№ 14 от 24.05.2017г. Приложение
№ 1 к муниципальной программе
«Комплексное развитие благо
устройства Станционного сельсо
вет;: Новосибирского района 1!овосибирской области на 2017г.»
Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
Цель, задача

2

Целевой индикатор

Идиница
изме
рения

значение целевого индикатора
Год, предш ествующ ий
году начала реализации
муниципальной про
граммы

11ериод реализации муници
пальной программы с разбив
кой по годам
7017

Всего по муници
пальной программе

-л

J

4
5
7
6
1.Повышение уровня благоустройства территорий Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
ед.

о

1

1

га

1Г>
гп

повышение уровня
количество муници
благоустройства
пальных территорий
общ ественных гер- о б щ ею пользования
риторий Станцион площадь муниципаль
ного сельсовета
ных территорий о б 
Новосибирского
щего пользования
района Н овосибир количество
благо
ской области;
устроенны х
общ е
ствен ных территорий.
в рамках программы
площадь благоустро
енных
муниципал ь-

3.5

3.5

шт.

0

1

]

тыс.
кв. м

0

1

61

2
ных территорий об
щего пользования, в
рамках программы

Приложение № 3 к постановлению
№ 10 от 30.03.201 7г. Приложение
№ 2 к муниципальной программе
«Комплексного развития благо
устройства Станционного сельсо
вета I новосибирского района Ново
сибирской области на 2017г.»
Перечень мероприятий Программы

№

Цель, задача, мероприятие

п.

1
1.
1.2.
1.2.1

1

Показатель

Единица
измерения

11ериод реализации
м ун и ци пальн о й про грам м ы
2 0 )7

з

з

Всего по
муниципальной
программе

Исполнитель

Срок
исполнения мероприятия,
год

J
6
7
8
\
Повышение уровня благоустройства территорий Станционного сельсовета Н овосибирского района Новосибирской области
Повышение уровня благоустройства общ ественных территорий Станционного сельсовета Н овосибирского района Новосибирской
области
9
бла] оустройство общ ее! вен
Количество
шт.
администра
2017
ных территорий
ция
тыс.
Стоимость еди 
ницы1
рублей
тыс.
Сумма затрат, в
6 300,0
6 300,0
рублей
том числе:
Федерал ьн ый
тыс.
1 950,0
1 950,0
бю джет
рублей
областной б ю д 
тыс.
1 050,0
1 050,0
рублей
жет
местный бю дж ет
тыс.
3 315,0
3 315,0
рублей

9

4
#4

1
2
Итого затрат по программе, в том
числе:

->

J

Сумма затрат, в
том числе:
федеральный
бю дж е г
областной бю д 
жет
местный бю дж ет

4
тыс.
рублей
тыс.
рублей
гыс.
р\блей
т ыс.
рублей

5
6 300,0

6
6 300.0

1 950.0

-

1 050,0

5 9X5.0

3 315,0

315.0

7

1!римечания:
1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет окру; .тения средней стоимости единицы.
2. 1 - стоимость единицы определяется индивидуально по каж до мм мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании ло
кально-сметного расчета;
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Приложение 4 к Постановлению
№ 14 от 24.05.2017г. Приложе
ние № 3 к муниципальной про
грамме
«Комплексное развитие благо
устройства Станционного сель
совета Новосибирского района
Новосибирской
области
на
2017г.»
ПОРЯДОК
Предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лицо
включении территории в Муниципальную программу «Комплексное развитие
благоустройства Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир
ской области на 2017г.»
i.
1.1.

Общие положения

11орядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте
ресованных лиц о включении территории в муниципальную программу
«Комплексное развитие благоустройства Станционного сельсовета Но
восибирского района Новосибирской области на 2017г.» (далее - Поря
док) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустрой
ства мест массового отдыха населения (городских парков в 2017г.», в
целях формирования и утверждения муниципальной программы «Ком
плексное развитие благоустройства Станционного сельсовета Новоси
бирского района Новосибирской области на 2017г.» (далее - муницип ал ьн ы е программы).
1.2. Порядок устанавливайi сроки и процедуру предоставления, рассмот
рения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории в
муниципальную программу па 2017 год (далее - предложения заинтересованных
лиц).
1.3. Прием предложений заинтересованных лиц осуществляет админи
страция Станционного сельсовета Новосибирского района 1(овосибирской обла
сти (далее - администрация).
1.4. Под заинтересованными лицами понимаются граждане, проживаю
щие на территории Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси
бирской области, и организации, зарегистрированные на территории Станцион
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
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1.5. Пол благоустройством территории понимается комплекс мероприятий
по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устрой
ству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов
монументального искусства;
Общественные территории - муниципальные территории Станционного
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, функционально
предназначенные для организации отдыха граждан и проведения массовых ме
роприятий, в том числе площади, пешеходные зоны, скверы, парки.
1.6. Участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественной тер
ритории, подлежащей благоустройству в 2017 году для включения в муници
пальную программу основано на принципах:
- открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной терри
тории;
- наиболее полного включения граждан и организаций, выявлении их ис
тинных интересов и ценностей;
- достижения согласия по целям и планам реализации проекта благо
устройства общественной территории;
- открытого и гласного принятия решений, касающегося благоустройства
общественной территории с учетом мнения жителей Станционного сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области;
- доступности информации и информирования граждан, организаций о за
дачах и проектах по благоустройству общественных территорий в сети "Интер
нет".
1.7. Общественное обсуждение вопросов о включении общественной тер
ритории в муниципальную программу проводится с использованием официаль
ного сайта администрации Станционного сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области (далее - Интернет-портал).

2. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте
ресованных лиц о включении общественной территории
в муниципальную программу
2.1. Администрация размещает на Интернет-портале объявление о начале
сбора предложений о включении общественной территории it муниципальную
программу (далее предложения;.
2.2. Заин тересованные лица предоставляю т свои предложения до 15 апреля
2017 (для включения в программу на 2017 год) одним из следующих способов:
- лично по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, ст. Мочище, ул. Линейная, 68, 2 этаж, кпб. 2

- по илектронной почте на адрес :sian 1905@yandex.ru
2.3. Предложения должны содержать:
- Ф.И.О. заинтересованного лица, подающего заявку, паспортные данные
(для граждан);
- наименование, ИМИ (для юридического лица);
- номер контактного телефона (факса);
- наименование общественной территории (не более одной);
- описание границ, позволяющее однозначно идентифицировать обще
ственную территорию.
Предлагаемая общественная терри тория должна отвечать следующим тре
бованиям:
- имет ь муниципальное значение (центральная улица., площадь);
- быть пригодной для проведения муниципальных мероприятий (оценку
пригодности территории для проведения муниципальных мероприятий дает ра
бочая группа при обсуждении предоставленных предложений).
Одно заинтересованное лицо может подать не более одного предложения.
2.4. Не подлежат рассмотрению предложения:
- направленные после окончания срока приема предложений;
- не соответствующие требованиям к предлагаемой территории;
- не соответствующие требованиям к содержанию предложения;
- не касающиеся вопроса включения общественной территории в муници
пал ьную п ро гра м му.
2.5. Me позднее 2 рабочих дней с даты окончания приема предложений, за
меститель главы администрации составляет отчет о результатах сбора предложе
ний о включении общественной территории в муниципальную программу (далее
- отчет), содержащий перечень общественных территорий, предложенных в ходе
сбора предложений с указанием количества предложений, поданных по каждой
территории и доли в общем количестве предложений, и направляет его в рабо
чую группу по обсуждению проекта муниципальной программы (далее -- рабочая
группа).
2.6. Рабочая группа рассматривает и принимает решение о выборе на осно
вании общественного обсуждения, общественной территории для включения её
в муниципальную программу.
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Решение о выборе общественной территории для включения в муници
пальную программу оформляется протоколом рабочей группы, который разме
щается на Интернет-портале.
2.7. Заинтересованныелица предоставившие предложения вправе участво
вать при их рассмотрении в заседаниях рабочей группы.
2.8. В целях учета общественного мнения при разработке эскизного ди
зайн-проекта б л а г о у с тройства общественной территории, включенной в муни
ципальную программу (далее - дизайн-проект), используются результаты социо
логических опросов. Администрация размещает на Интернет-портале дизайнпроект.

1,;
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Приложение 5 к Постановлению
№ 14 от 24.05.2017г. Приложе
ние № 4 к муниципальной про
грамме
«Комплексное развитие благо
устройства Станционного сель
совета Новосибирского района
Новосибирской
области
на
2017Й.»

Предложение
о включении территории в муниципальную программу «Комплексное развитие
благоустройства Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир
ской области на 2017г.»

Главе администрации
Станционного сельсовета
11о во с иб 11р с кого р a iion а
Новосибирской области
Л.Л. Кумову

Наименование
лица
_
________ ______________________

заинтересованного

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почто
вый а д р е с )__________ ___________ ____ _______________________________
ИНН, ОГРН. КПП (для юридического л и ц а )__________
1(аспортные данные (для физического лица)__ ___________________
Номер контактного телефона (факса)_______________________________________
Включить в адресный перечень дворовых территорий муниципальной про
граммы «Комплексное развитие благоустройства Станционного сельсовета Но
восибирского
района
Новосибирской
области
на
2017т.»:

&

(вид работ, адрес территории МКД)

6

(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия,
включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затро
нуты)
К настоящим предложениям прилагаются документы1 п а __л.

Даю согласие па обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и включения предло
жений в муниципальную программу ««Комплексное развитие благоустройства Станционного сель
совета Новосибирского района Новосибирской области на 201 7г.» до моего письменного отзыва дан
ного согласия.

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту муниципальной программы «Ком
плексное развитие благоустройства Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области
на 2017г.»

’перечень документов указан в п.2.1. Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо
ванных лиц о включении территории.
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Приложение 6 к I Установлению
№ 14 от 24.05.2017г. Приложе
ние № 5 к муниципальной про
грамме
«Комплексное развитие благо
устройства Станционного сель
совета Новосибирского района
Новосибирской
области
на
2017 г.»

ПОЛОЖЕНИЕ
О рабочей группе по реализации муниципальной программы «Комплексное
развитие благо-устройства Станционного сель-совета 1Увосибирского района
Новосибирской области на 2017г.»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по реализации приоритетного
проекта «Комплексное развитие благо-устройства Станционного сель-совета
Новосибирского района Новосибирской облас ти па 2017г.», (далее —I Уложение,
Рабочая группа) разработано для организации мероприятий Рабочей группы по
определению наиболее посещаемых муниципальных территорий (далее - обще
ственные территории) в целях формирования муниципальных программ «Ком
плексное развитие благо-устройства Станционного сель-совета Новосибирского
района Новосибирской области на 2017г.» (далее - муниципальная программа),
для организации обсуждения проекта муниципальной программы и осуществле
ния координации, контроля за реализацией муниципальной программы после ее
утверждения в установленном порядке.
1.2. Рабочая группа формируется администрацией Станционного сельсо
вета Новосибирского района Новосибирской области (далее - администрация) из
представителей органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, об
щий состав 5 человек и осуществляет свою деятельность в соответствии с насто
ящим 1Уложением.1

1. Функции Рабочей группы
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2.1. Рабочая группа осуществляет опенку предос тавленных на рассмотрение
предложений (далее - Заявка) заинтересованных лиц для включения в адресный
перечень общественных территорий для подготовки муниципальной программы
«Комплексное развитие благо-устройства Станционного сель-совета Новосибир
ского района Новосибирской области па 2017г.»
.2.2. Рабочая группа осуществляет контроль и координацию за ходом вы
полнения конкретных мероприятий в рамках муниципальной программы.

2.

11орядок работы Рабочей группы

3.1. Руководство Рабочей группы осуществляет председатель Рабочей
группы, а в его отсутствие -заместитель председателя Рабочей группы.
3.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
Заседания Рабочей группы могут быть как очередными, так и внеочеред
ными.
3.3. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует бо
лее половины ее членов. Каждый член Рабочей группы имеет один голос.
3.4. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голо
сов членов Рабочей группы, принявших участие в её заседании. При равенстве
голосов голос председателя Рабочей группы является решающим.
3.5. Заседания Рабочей группы проводя тся в открытой форме, с после;.'}пи
щим размещением протоколов заседания на официальном сайте администрации
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да
лее - администрация).
3.6. Решения Рабочей группы оформляются протоколом в день их приня
тия, который подписывают все члены Рабочей группы, присутствовавшие па за
седании комиссии. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесе
ние в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Рабочей группы.
Протокол заседания составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых хра
нится у председателя Рабочей группы, второй —в администрации.
3.7. Протокол рассмотрения и оценки Заявок заинтересованных лиц о
включении дворовой 'территории, общественной территории в муниципальную
программ}' размешается на официальном сайте администрации в течение 'трех
рабочих дней с даты его подписания.
3.8. 14а основании решений Рабочей группы:
IV
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- об оценке предоставленных заинтересованными лицами общественных
территорий,
- о включении или об отказе включения в муниципальную программу об
щественных территорий,
- по обсуждению проекта муниципальной программы,
администрация формирует адресный перечень и дизайн - проект на соот
ветствующий период муниципальной программы.
3.9. На рассмотрение Рабочей группы выносятся предложения, поступив
шие в ходе обсуждения проекта муниципальной программы и дизайн - проект
общественных терри торий.
3.10. Рабочая группа, е учетом результатов общественного обсуждения
принимает решение о начале процедуры согласования проекта муниципальной
программы в представленном варианте, либо о корректировке, с учетом выска
занных в ходе общественных обсуждений мнений.
3.11. Итоговый вариант муниципальной программы администрация разме
щает на официальном сайге в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.12. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельно
сти Рабочей группы осуществляется администрацией.
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Приложение 7 к Постановлению
№ 14 от 24.05.2017г. Приложе
ние № 6 к муниципальной про
грамме
« К о м пл е ксмое ра з ви'гие 6л а гоустройства Станционного сель
совета Новосибирского района
Новосибирской
области
на
2017г.»
СОСТАВ
Рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Комплексное развитие
благо-устройства Станционного ссль-совета Новосибирского района Новоси
бирской области на 2017г.»

Председатель:
- Кумов А .А ,- Глава администрации Станционного сельсовета Новоси
бирского района Новосибирской области.

Замести гель председателя:
-Д.А. Патрушев - заместитель главы администрации Станционного
совета Новосибирского района Новосибирской области.

сель

С. с к рс lap ь ко м и с с и г1:
- Гитова О.В. - ведущий специалист администрации Станционного сель
совета Новосибирского района Новосибирской области.

Члены комиссии:
- Лющенко Е.С. - депутат Станционного сельсовета Новосибирского рай
она Новосибирской области
- Бавыкин М.Г. - депутат Станционного сельсовета 11овосибирского рай
она Новосибирской области
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Приложение 8 к Постановлению
№ 14 от 24.05.2017г. Приложе
ние № 7 к муниципальной програм ме
«Комплексное развитие благо
устройства Станционного сель
совета Новосибирского района
Новосибирской
области
на
2017г.»
О бщ ественные терри тории
«Бульвар мечты»

