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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
муниципальном образовании город Собинка, формулировки основных
проблем

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации
города Собинки  является обеспечение устойчивого развития территории
города, которое предполагает совершенствование городской среды путем
создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с
развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной
инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения,
формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и
травматизма граждан от неестественных причин,  а также обеспечение
доступности городской среды для маломобильных групп населения.

     Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем
законодательстве сравнительно недавно.

     Благоустройство территории – это комплекс проводимых на
территории города работ и мероприятий, направленных на обеспечение и
улучшение санитарного и эстетического состояния города, повышение
комфортности проживания, обеспечение безопасности среды проживания
жителей города, а также непосредственная деятельность физических и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по созданию и
обеспечению благоприятных условий проживания в границах города.

     Уровень благоустройства определяет комфортность проживания
граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания
и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий
по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению,
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм
и объектов монументального искусства.

     Территория города Собинки занимает территорию площадью 19,68
кв. км, численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 18521 человек.

     Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское
пространство + городская среда. Городская среда влияет не только на
ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные
процессы становления гражданского общества.

     Важнейшей задачей органов местного самоуправления города
Собинки  является формирование и обеспечение среды, комфортной и
благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и
надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому
развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия
жизнедеятельности человека.

     В настоящее время территория муниципального образования город
Собинка благоустроена не более чем на 20 %.

     Под благоустроенной территорией понимается территория,
соответствующая «Правилам благоустройства и обеспечения санитарного
состояния территории муниципального образования город Собинка»,
утвержденным Решением Совета народных депутатов г. Собинка от
26.07.2017 № 58/12.

     Общественная территория – территория муниципального
образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том
числе площадь, набережная, парк, пешеходная зона, парковка, сквер и иная
территория муниципального образования, используемая населением
муниципального образования бесплатно в различных целях (отдыха,
общения, занятия спортом).

     Так, на территории города Собинки  не благоустроено ни одного
парка, набережная реки  Клязьмы обустроена частично,    не обустроены
скверы  на ул. Чайковского и ул. Димитрова, благоустройство общественных
территорий   также составляет  не более 20 %.

     Бесспорным достоинством географического расположения
муниципального образования город Собинка является его расположение на
правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного
развития города, роста его привлекательности для жителей города и туристов
является организация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное
сохранение и благоустройство существующего озеленения, реабилитация
долины и склонов реки Клязьмы. В связи с этим одной из основных проблем
в сфере благоустройства мест массового отдыха населения можно считать
отсутствие благоустройства на территории «набережной», расположенной
вдоль берега реки Клязьмы.

     Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков
и скверов является отсутствие достаточно развитой дорожно+тропиночной
сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек
для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных
площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест
массового отдыха населения также является значимой проблемой.

     Для нормального функционирования города большое значение имеет
инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

     В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд
недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских
игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено,
утрачен внешний облик газонов.

     Существуют территории, требующие комплексного благоустройства,
включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку
элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек,
реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

     Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для
личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному
хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских
игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки
и вызывают негодование жителей.

     Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым
территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

     От уровня транспортно+эксплуатационного состояния дворовых
территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

     Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить
комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни
населения. Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по
благоустройству дворовых территорий.

        Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

29.03.2018                                                                       № 235

О внесении изменений в постановление
администрации города № 944 от 25.12.2017 года
«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования
город Собинка в 2018+2022 годах»».

В соответствии с постановлениями администрации Владимирской
области № 154 от 05.03.2018 года «О внесении изменений в
постановление администрации области от 30.08.2017 № 758 «Об
утверждении государственной программы Владимирской области
«Благоустройство территорий муниципальных образований
Владимирской области на 2018+2022 годы» и № 183 от 19.03.2018 года
«О внесении изменений в постановление администрации области от
09.02.2018 № 75 «О распределении бюджетам муниципальных
образований субсидии на поддержку государственных программ
формирования современной городской среды и на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»,
на основании Устава муниципального образования город Собинка
администрация города  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города №
944 от 25.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной  городской среды на территории
муниципального образования город Собинка в 2018+2022 годах»».

1.1.  Приложение к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит
размещению в сети Интернет на сайте органа местного самоуправления
г. Собинки.

И.о.  главы города  А.И. Ухов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ   ВЫПУСКОФИЦИАЛЬНЫЙ   ВЫПУСКОФИЦИАЛЬНЫЙ   ВЫПУСКОФИЦИАЛЬНЫЙ   ВЫПУСКОФИЦИАЛЬНЫЙ   ВЫПУСК



123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

22222
6 АПРЕЛЯ 206 АПРЕЛЯ 206 АПРЕЛЯ 206 АПРЕЛЯ 206 АПРЕЛЯ 20111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА

№ 4 (5)№ 4 (5)№ 4 (5)№ 4 (5)№ 4 (5)
6 АПРЕЛЯ 206 АПРЕЛЯ 206 АПРЕЛЯ 206 АПРЕЛЯ 206 АПРЕЛЯ 20111118 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА8 ГОДА

№ 4 (5)№ 4 (5)№ 4 (5)№ 4 (5)№ 4 (5)

целом по городу Собинке полностью или частично не отвечает нормативным
требованиям.

       В настоящее время на территории города Собинки расположено  148
многоквартирных домов, из них 17 домов + признанные аварийными и 131
многоквартирный дом подлежит благоустройству,  к которым прилегают
дворовые территории с общей площадью 533,832 тыс. кв. м.

     Из них благоустроенных дворовых территорий 12 (вновь построенные
МКД) + 28,614 тыс. кв. м., что составляет 9,1 % от общего количества МКД,
подлежащих благоустройству, или 5,4 %  от площади придомовых
территорий.

     Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных
проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 75% придомовых
территорий имеет высокий физический износ.

    Состояние сферы благоустройства в муниципальном образовании
город Собинка за период с 2014 по 2017 год, предшествующих году начала
реализации муниципальной программы, изложено в таблице.

     Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми
или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

    В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий,
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к
хаотичной парковке.

    Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города
Собинки, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является
пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание
принимать участие и сохранять и обслуживать те элементы, которые
имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства + серьезная задача
на пути изменения облика города Собинки.

    Надлежащее состояние придомовых территорий является важным
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической
городской среды.

    Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны
и не решены в связи с отсутствием финансирования.

    К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на
среднесрочный период, который предполагает использование программно
целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по
срокам, ресурсам и исполнителям.

    Реализация муниципальной программы позволит создать
благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность
проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий,
обеспечить более эффективную эксплуатацию территории города, улучшить
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую,
пространственную и информационную доступность зданий, сооружений,
дворовых территорий для инвалидов и других мало мобильных групп
населения.

    Внешний облик города, во многом зависит от степени
благоустроенности территорий общего пользования, от площади озеленения.

     Количество дворовых и общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках Программы в
соответствующем году, определяется исходя из предоставленного объема
средств из федерального, областного бюджетов и бюджета города на
соответствующий финансовый год.

     Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет
общественная комиссия по обеспечению реализации Программы в
соответствии утвержденным постановлением администрации города
Собинки от 26.06.2017 № 448.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи
реализации программы
     Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального

образования город Собинка определены в соответствии с приоритетами и
целями государственной политики в сфере благоустройства,
установленными на федеральном уровне приоритетным проектом
«Формирование комфортной городской среды»,  приказом Минстроя России
от 06.04.2017 № 691/пр «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».

     Основной целью муниципальной программы является создание
условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории

города Собинки путем реализации комплекса первоочередных мероприятий
по благоустройству на территории города.

     Муниципальная программа предполагает решение задач по:
     + созданию универсальных механизмов вовлеченности

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории города Собинки;

     + обеспечению проведения мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий города Собинки;

     + обеспечению проведения мероприятий по благоустройству
городской набережной реки Клязьмы, парков, скверов.

                                3. Целевые показатели (индикаторы)
     Запланированные мероприятия по благоустройству позволят достичь

следующих результатов:
     + увеличение количества реализованных проектов благоустройства

дворовых территорий МКД на 14 проектов;
     + увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на

14 объектов;
     + увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего

количества дворовых территорий на 10,0 %;
     + увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;

     + увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;

     + увеличение количества благоустроенных общественных территорий
на 4 объекта  по итогом голосования (набережная, бульвар по ул.
Чайковского, сквер ул. Димитрова, парк «Жилкооперация»);

      + увеличение доли благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий на 25 %;

     + увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха
населения (городских  парков, скверов,  набережная ) на 4 объекта;

     + увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения
(городских парков) на 50 %.

     Реализация программы рассчитана на 5 лет и завершится до конца
2022 года.

     Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей
программы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении
№ 1 к Программе.

                                      4. Сроки и этапы реализации
         Реализация программы рассчитана на 5 лет в период с 2018 по 2022

года, окончание срока действия программы + декабрь 2022 года.

5. Основные мероприятия
     Для решения поставленных задач и достижения поставленных целей,

направленных на благоустройство территории города Собинки, программой
предусматривается выполнение основных мероприятий:

    1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых
территорий;

    2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;

    3. Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования;

    4.  Мероприятия по обустройству городского парка.
    5.  Физическое состояние дворовой и общественной территории и

необходимость их благоустройства определяется по результатам
инвентаризации дворовой и общественной территории, проведенной в
порядке, установленном приказом директора департамента жилищно+
коммунального хозяйства администрации Владимирской области от
14.06.2017 № 100.

       Благоустройство дворовой территории включает в себя
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой
территории и перечень дополнительных видов работ по благоустройству
дворовой территории, предусмотренных Правилами предоставления и
распределения в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований
на выполнение мероприятий государственной программы «Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области на 2018+
2022 годы», утвержденной постановлением администрации области от
30.08.2017 № 758.

    Перечень основных мероприятий муниципальной программы с
ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации
и значениями целевых показателей представлен в приложении № 1 к
муниципальной Программе.

    Помимо реализации основных мероприятий Программой также
предусмотрена работа с собственниками (юридические лица и
индивидуальные предприниматели) недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков по
приведению данного имущества в состояние, соответствующее Правилам
благоустройства, за счет средств собственников. Для этого между органами
местного самоуправления и собственниками заключаются соответствующие
соглашения, гарантирующие приведение в соответствие недвижимого
имущества в срок до 2020 года.

        Применительно к минимальному и дополнительному перечню
работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное
финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц.

        Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве
дворовой территории в рамках минимального перечня (ремонт дворовых
проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек,
урн) должна составлять не менее 5% от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовой территории.

        Адресный перечень дворовых территорий и общественных
территорий формируется в соответствии с Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в Программу и Порядком представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной
территории в Программу, утвержденным постановлением администрации
города Собинка от 30.06.2017 № 470.

    Перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков,
которые будут приведены в соответствующее Правилам благоустройства
города Собинка состояние в срок до 2020 года, приведен в приложении № 2
к Программе.

    Администрацией города в рамках Программы проводятся
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 (собственниками (землепользователями)
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земельных участков)  об их благоустройстве не позднее 2020 года в
соответствии с требованиями Правил благоустройства.

    Для этого на основании Правил благоустройства составляется
перечень критериев для оценки индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, на предмет соответствия
правилам. На основании этих критериев проводится инвентаризация. Для
проведения инвентаризации будут привлекаться председатели уличных
комитетов. По результатам инвентаризации проводится работа с
собственниками.

6. Взаимодействие с органами государственной власти,
организациями и гражданами
    В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие

с органами государственной власти Владимирской области, департаментом
жилищно+коммунального хозяйства Владимирской области.

    В целях организации благоустройства территории города
осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими
организациями, товариществами собственников жилья, жилищно+
строительными кооперативами, товариществами собственников
недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений
многоквартирных домов, индивидуальными предпринимателями и
жителями города.

    Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы
осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

    В целях осуществления контроля и координации реализации
Программы создается муниципальная общественная комиссия из
представителей органов местного самоуправления, политических партий и
движений, общественных организаций, иных лиц для организации
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией
вышеуказанной программы после ее утверждения в установленном порядке
(далее + муниципальная общественная комиссия).

    Организация деятельности муниципальной общественной комиссии
осуществляется в соответствие с Положением об общественной
муниципальной комиссии, утвержденным Постановлением администрации
города Собинка от 26.06.2017 № 448.

    Для взаимодействия с населением:
    + ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе

посредством сети Интернет;
    + по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются

меры реагирования.

7. Ресурсное обеспечение
     Финансирование мероприятий муниципальной программы

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета
Владимирской области, местного бюджета и средств собственников жилых
помещений МКД, принявших решения на общем собрании собственников.

     Общий объем финансирования Программы на весь период ее
реализации составит  (ориентировочно) + 62500,0  тыс. руб.

8. Риски и меры по управлению рисками
     Основными рисками, оказывающими влияние на конечные

результаты реализации мероприятий Программы, являются:
     бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

     управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы,
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

     социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
дворовых территорий и т.д.

     Управление рисками будет осуществляться на основе
систематического анализа хода реализации Программы, а также путем
координации деятельности отдела жизнеобеспечения и развития
инфраструктуры (ЖиРИ) администрации города Собинки и отдела
строительства администрации города Собинки, непосредственно связанных
с реализацией Программы.

     Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
         + стимулирование привлечения внебюджетных источников,

трудовых ресурсов;
         + расширение числа возможных источников финансирования

мероприятий, оптимизация издержек и повышению эффективности
управления.

     Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
     + командный подход к решению задач, организация четкого

взаимодействия между структурными подразделениями администрации с
целью повышения оперативности и качества при решении поставленных
задач;

    + составление и исполнение планов+графиков реализации
мероприятий;

    + концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
    + изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных

образований.
     Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
    + проведение разъяснительной работы с населением города и

организациями;
    + последовательное и логичное принятие решений организатором

Программы;
        + достижение поставленных целевых показателей по изменению

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения
к принятию условий программы.

9. Конечные результаты и оценка эффективности
    Эффективность реализации муниципальной программы оценивается

ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений
целевых показателей и индикаторов.

    В случае успешной реализации программы показатели целевых
индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

    Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следующим
результатам:

    +  увеличение привлекательности города для инвесторов;
+ снижение социальной напряженности;
    +  увеличение культурного уровня населения.
    Кроме того, успешная реализация мероприятий программы будет

способствовать достижению таких задач, как рост численности населения и
будет способствовать экономическому развитию территории.

     Оценку результативности Программы планируется осуществлять в
соответствии с показателями, представленными ниже в таблице:
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства,
формулировки основных проблем

          Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день
в целом по городу Собинке полностью или частично не отвечает
нормативным требованиям. В настоящее время на территории города
Собинки расположено  148 многоквартирных домов, из них 17 домов +
признанные аварийными и 131 многоквартирный дом подлежит
благоустройству,  к которым прилегают дворовые территории с общей
площадью 533,832 тыс. кв. м. Из них благоустроенных дворовых территорий
12 (вновь построенные МКД) + 28,614 тыс. кв. м., что составляет 9,1 % от
общего количества МКД, подлежащих благоустройству, или 5,4 %  от
площади придомовых территорий.

     Требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных
проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 75% придомовых
территорий имеет высокий физический износ.

     Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными
насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми
или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

    В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий,
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к
хаотичной парковке.

    Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города
Собинки, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, является
пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, нежелание
принимать участие и сохранять и обслуживать те элементы, которые
имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустройства + серьезная задача
на пути изменения облика города.

    Надлежащее состояние придомовых территорий является важным
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической
городской среды.

    Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны
и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

    К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на
среднесрочный период, который предполагает использование программно
целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по
срокам, ресурсам и исполнителям.

     Кроме дворовых территорий имеются общественные территории и
площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и досуга разных
групп населения.

     Общественная территория + территория муниципального
образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том
числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная
территория муниципального образования, используемая населением
муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения,
отдыха, занятия спортом и т.п.).

     В городе Собинке 8 общественных территорий (парки, скверы,
набережная, площадь и т. д.), из которых благоустроены 1 общественная
территория (центральная площадь), что составляет 12% от общего
количества.

     Основными недостатками в сфере благоустройства общественных
территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно+тропиночной
сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек
для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных
площадок, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест
массового отдыха населения также является значимой проблемой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи реализации
подпрограммы

     Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального
образования город Собинка определены в соответствии с приоритетами и
целями государственной политики в сфере благоустройства,
установленными на федеральном уровне приоритетным проектом
«Формирование комфортной городской среды».

     Основной целью Подпрограммы 1 является повышение уровня
благоустройства дворовых и общественных территорий.

     Подпрограмма 1 предполагает решение задач по:
     +  созданию универсальных механизмов вовлеченности

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории города Собинки;

     + обеспечению проведения мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий города Собинки.

     3. Целевые показатели (индикаторы).
    Запланированные мероприятия по благоустройству позволят достичь

следующих результатов:
    + увеличение количества реализованных проектов благоустройства

дворовых территорий МКД на 14 проектов;
    + увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на

14 объектов;
    + увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего

количества дворовых территорий на 10,0 %;
    + увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;

    + увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных
организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу, до 100 %;
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    + увеличение количества благоустроенных общественных территорий
на 3 объекта (набережная, бульвар по ул. Чайковского, сквер ул. Димитрова).

    + увеличение доли благоустроенных общественных территорий от
общего количества общественных территорий на 25 %;

    + увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха
населения (городских  скверов,  набережная) на 3 объекта;

4. Сроки и этапы реализации
Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет, окончание срока

действия подпрограммы + декабрь 2022 года.

5. Основные мероприятия.
     Подпрограммой 1 предусматривается выполнение основных

мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, в том числе:
     + реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения

граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий;

     + реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов;

     + реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования.

          1. Реализация мероприятий по расширению механизмов
вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству дворовых территорий осуществляется путем включения в
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму
«Формирование современной городской среды на территории города
Собинка в 2018+2022 годах» муниципальной программы «Благоустройство
территории муниципального образования  город Собинка в 2018+2022 годах»
соответствующих условий, способствующих достижению поставленной
задачи, а также путем организации и проведения ответственным
исполнителем по Программе разъяснительной работы с населением города
посредством личных встреч и публикаций в СМИ и на официальном сайте
администрации города.

    Основными условиями участия в Подпрограмме 1, направленными
на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, являются
следующие требования:

    + обязательное трудовое участие в процессе благоустройства
собственников помещений в МКД, дворовая территория которого является
участником Подпрограммы 1;

    + обязательное финансовое участие в размере, установленном
настоящей Подпрограммой.

    Размер финансового участия, порядок и условия оказания трудового
участия определены в «Порядке аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
и механизма контроля за их расходованием на территории муниципального
образования город Собинка», приложение № 5 к настоящей Подпрограмме
(постановление  администрации города № 460 от 28.06.2017 года).

    2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов подразумевается:

      + благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,
которое включает минимальный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов;

   + проведение строительного контроля над проведением работ;
   + разработка проектно+сметной документации, экспертиза проекта.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
   + ремонт дворовых проездов,
   + обеспечение освещения дворовых территорий,
   + установка скамеек,
   + установка урн.
    Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов:
   + оборудование детских и (или) спортивных площадок,
   + оборудование автомобильных парковок,
   + озеленение территорий,
   + оборудование мест отдыха,
   + установка ограждений высотой не более 0,7 м,
   + другие виды работ.
     Благоустройству подлежат только те дворовые территории, которые

являются нуждающимися в благоустройстве, исходя из минимального
перечня работ. Реализация мероприятий из дополнительного перечня работ
без осуществления мероприятий из основного перечня не допускается.

     Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней
сметной стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы
благоустройства в 2017 году по Владимирской области.

     Ориентировочные цены на выполнение работ из минимального
перечня составили:

     1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых
проездов (в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня равна
произведению площади ремонтируемой поверхности в кв.м и стоимости
устройства 1 кв.м, асфальтобетонного покрытия с заменой бордюрного
камня СТОИМОСТЬ = Площадь* 1 750 руб.кв.м;

     2) Стоимость приобретения и установки одного светильника
уличного освещения    17 000 руб.;

     3) Стоимость приобретения и установки одной скамьи равна 6 000+
10000

руб. (в зависимости от модели скамьи);
           4) Стоимость приобретения и установки урны для мусора равна

не более 2500 руб.
     Ориентировочные цены на выполнение работ из дополнительного

перечня составили:
     1) Стоимость приобретения и установки качели в диапазоне от 16

000 рублей до 29 000 рублей (в зависимости от модели качели);
     2) Стоимость приобретения и установки песочницы  от 15000 до 20

000 рублей;
     3) Стоимость приобретения и установки горки  от 35 000 до 42 000

рублей;
     4) Стоимость приобретения и установки спортивного комплекса в

диапазоне от 35 000 рублей до 150 000 рублей (в зависимости от модели
спортивного комплекса);

     5) Стоимость приобретения и установки 1 метра газонного
ограждения (высота 0,6 метров) равна 1 600 руб.

     6) Стоимость устройства автомобильных парковок равна
произведению числа машиномест на стоимость одного машиноместа
СТОИМОСТЬ = число м/м*18000 руб.;

     7) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных
дорожек с заменой бордюрного камня (в среднем толщина слоя 4 см) равна
произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и стоимости устройства
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0 кв.м, асфальтобетонного покрытия СТОИМОСТЬ = Площадь* 1 750
руб./кв.м.

     Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложении
№ 4 к Подпрограмме.

     Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в 2018+2022 г.г, сформирован на основании инвентаризации,
произведенной в соответствии с Приказом департамента жилищно+
коммунального хозяйства администрации Владимирской области «Об
утверждении порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий
в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области» от 14
июня 2017 года № 100 и на основании проведения инвентаризации дворовых
и общественных территорий муниципального образования город Собинка
(Приложение № 1 к Подпрограмме 1).

      Данный перечень будет уточнен в соответствии с «Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование
современной городской среды на территории города Собинка в 2018+2022
годах» муниципальной программы

Точное количество дворовых территории, подлежащих благоустройству
по годам срока реализации муниципальной программы, определяется после
уточнения объемов финансирования, а также в результате разработки
проектно+сметной документации и проведения аукционной процедуры.

    3. Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования города включает:

    1. устройство тротуаров;
    2. установка детской и (или) спортивной площадок;
    3. установка урн;
    4. установка скамеек;
    5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
    6. снос сухих и аварийных деревьев;
    7. организация автомобильной стоянки;
    8. обеспечение освещения;
    9. разработка проектно+сметной документации, экспертиза проекта;
    10. проведение строительного контроля над проведением работ;
    11. другие виды работ.
    Адресный перечень общественных территорий, подлежащих

благоустройству в 2018+2022 гг., определен на основании инвентаризации и
будет уточнен в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан и организаций о выборе и включении
общественной территории, в том числе набережной реки Клязьма, бульвара
по улице Чайковского и сквера на ул. Димитрова, в муниципальную
программу «Благоустройство территории муниципального образования город
Собинка в 2018+2022 годах», а также разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн + проектов по таким
территориям» (Приложении № 2 к Подпрограмме 1).

     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 2020 года
за счет средств указанных лиц (Приложение № 3 к Подпрограмме 1).

    Все мероприятия по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

    Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены
следующие документы:

    + порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий города Собинка (Приложение № 5 к
Подпрограмме 1);

    + порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму
«Формирование современной городской среды на территории города
Собинка в 2018+2022 годах» муниципальной программы;

    + порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн+проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в подпрограмму «Формирование современной городской среды
на территории города Собинка в 2018+2022 годах» муниципальной программы
согласно приложению № 6 к Подпрограмме 1;

    + порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о выборе и включении общественной территории, в
том числе набережной реки Клязьма, бульвара по ул. Чайковского и сквера
по ул. Димитрова, в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории города Собинка в 2018+2022
годах», а также разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн+проектов по таким территориям.

6. Взаимодействие с органами государственной власти,
организациями и гражданами
     В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодействие

с органами государственной власти Владимирской области, департаментом
жилищно+коммунального хозяйства Владимирской области.

     В целях организации благоустройства территории города
осуществляется взаимодействие с организациями, управляющими
организациями, товариществами собственников жилья, жилищно+
строительными кооперативами, товариществами собственников
недвижимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений
многоквартирных домов, индивидуальными предпринимателями и
жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий программы
осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В целях осуществления контроля и координации реализации
Программы создается муниципальная общественная комиссия из
представителей органов местного самоуправления, политических партий и
движений, общественных организаций, иных лиц для организации
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией
вышеуказанной программы после ее утверждения в установленном порядке
(далее + муниципальная общественная комиссия).

     Организация деятельности муниципальной общественной комиссии
осуществляется в соответствие с Положением об общественной
муниципальной комиссии, утвержденным Постановлением администрации
города Собинка от 26.06.2017 № 448.

     Для взаимодействия с населением:
     + ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе

посредством сети Интернет;
     + по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются

меры реагирования.
     +

7. Ресурсное обеспечение
     Финансирование мероприятий муниципальной программы

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета
Владимирской области, местного бюджета и средств собственников жилых
помещений МКД принявших решения на общем собрании собственников.

     Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее
реализации составляет 60000,0 тыс. руб., в том числе:

     Из них по годам:
  2018 год + 9916 ,81825 тыс. руб.:
объем бюджетного финансирования из них:
средства федерального бюджета+7045,96824 тыс. руб.
средства областного бюджета+870,85001 тыс. руб.
средства местного бюджета+2000,0 тыс. руб..
        2019 год +6 419,49302 тыс. руб.
  объем бюджетного финансирования из них:
  средства федерального бюджета+3931,580.99 тыс. руб.
  средства областного бюджета+487,912.03 тыс. руб.
  средства местного бюджета+2000,0 тыс. руб.
       2020год + 2 000,0 тыс. руб.
  средства местного бюджета+2000,0 тыс. руб.
       2021 год+ 20 831,84436 тыс. руб.
      2022год + 20 831,84436 тыс. руб.
  безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства не менее 5%)+ 2000,0  тыс. руб.
     Заинтересованные лица принимают участие в реализации

мероприятий по благоустройству дворовых территории в форме трудового и
финансового участия. Порядок и форма трудового, финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий города Собинка.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется
после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной
подпрограммы:

      Субсидии на 2018 год составили + 7916,81825 тыс. рублей.
     Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы на 2018

год составляет 9916,81825 тыс. руб., в том числе:
     +  средства федерального бюджета – 7045, 96824 тыс.руб.;
     + средства областного бюджета +  870,85001 тыс. руб.;
     + средства местного бюджета – 2000 тыс. руб.;
          На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

– 5600,000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
     + средства федерального бюджета – 3880,400 тыс. руб.;
     + средства областного бюджета – 479,600 тыс. руб.;
     + средства местного бюджета – 1000,0 тыс. руб.
     + безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5%  + 240,0 тыс. руб.
(уточняется согласно сметного расчета.)

     На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования города + 4556,81825 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:

     + средства федерального бюджета – 3165,56824 тыс. руб.;
     + средства областного бюджета +  391,25001 тыс. руб.;
     + средства местного бюджета – 1000,0 тыс. руб.

8. Риски и меры по управлению рисками.
       Основными рисками, оказывающими влияние на конечные

результаты
реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
       бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

        социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
дворовых территорий и т.д.;

       управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы,
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

       Управление рисками будет осуществляться на основе
систематического анализа хода реализации Программы, а также путем
координации деятельности отдела жизнеобеспечения и развития
инфраструктуры (ЖиРИ) администрации города Собинки и отдела
строительства администрации города Собинки, непосредственно связанных
с реализацией Программы.

       Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
       + стимулирование привлечения внебюджетных источников,

трудовых ресурсов, стройотрядов;
      +  расширение числа возможных источников финансирования

мероприятий, оптимизация издержек и повышению эффективности
управления.

     Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
     + командный подход к решению задач, организация четкого

взаимодействия между структурными подразделениями администрации с
целью повышения оперативности и качества при решении поставленных
задач;

     + составления и исполнения планов+графиков реализации
мероприятий;

     + концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
     + изучение и внедрение положительного опыта других

муниципальных образований.
     Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
     + проведение разъяснительной работы с населением города и

организациями;
     + последовательное и логичное принятие решений организатором

Программы;
     + достижение поставленных целевых показателей по изменению

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения
к принятию условий программы.

9. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 1 планируется:
     + увеличение количества реализованных проектов благоустройства

дворовых территорий на 14 проектов;
     + увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на

14 объектов;
     + увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего

количества дворовых территорий на 9,0 %;
     + увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных

организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в

программу до 100 %;
     + увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий,

реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных

организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в
программу до 100 %;

     + увеличение количества благоустроенных общественных территорий

на 3 объекта;
     + увеличение доли благоустроенных общественных территорий от

общего количества общественных территорий на 25 %.
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   Приложение № 5
к Подпрограмме 1

Порядок
      аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
      направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий города Собинка
1. Общие положения
      1.1.  Настоящий Порядок регламентирует процедуру

аккумулирования и использования денежных средств (далее +
аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее + заинтересованные лица), направляемых на
выполнение основного и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий города Собинка, механизм контроля
над их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по
благоустройству.

      1.2.  В целях реализации настоящего Порядка используются
следующие понятия:

      а) дополнительный и основной перечни работ + установленные
программой перечни работ по благоустройству дворовой территории,
софинансируемые за счет средств заинтересованных лиц;

      б) трудовое участие + добровольная безвозмездная трудовая
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая
в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении
работ по благоустройству дворовых территорий города Собинка;

      в) финансовое участие + финансирование выполнения видов работ
из основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий города Собинка за счет участия заинтересованных лиц в
финансировании в размере, установленном Программой, от общей
стоимости соответствующих видов работ;

      г) общественная комиссия + комиссия, создаваемая в соответствии
с постановлением администрации города Собинка для рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля
над реализацией Программы.
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Приложение № 4
к Подпрограмме 1       1. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении

работ
     1.3. Заинтересованные лица принимают участие в реализации

мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в
форме трудового и финансового участия.

     1.4. Организация трудового и финансового участия осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.

     1.5. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в
выполнении мероприятий основного и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий является существенным условием
участия в программе благоустройства и должно подтверждаться
документально в зависимости от избранной формы такого участия.

     1.6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных
минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в отдел
жизнеобеспечения и развития инфраструктуры администрации города
Собинка (далее – отдел ЖиРИ).

     В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут
быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств
или внесении средств на лицевой счет администрации города, копия
ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также
вносятся на счет администрации города в соответствии с настоящим
Порядком.

     Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются
в администрацию города не позднее 2 дней со дня перечисления денежных
средств в установленном порядке.

     В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое
участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о
выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия
с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица,
управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому
отчету необходимо представлять фото+ или видеоматериалы,
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

     Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в
отдел ЖиРИ не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ,
выполняемых заинтересованными лицами.

     1.7. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля
участия определяется как процент от стоимости работ по благоустройству в
рамках основного и дополнительного перечней.

2. Условия аккумулирования и расходования средств.

     2.1. После утверждения дизайн+проекта общественной
муниципальной комиссией и его согласования с представителем
заинтересованных лиц, расчета сметной стоимости работ согласно проекту
администрация города   заключает с представителями заинтересованных лиц,
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение,
в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления
средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств
заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат
возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных
соглашением.

      Объем денежных средств, подлежащих перечислению
заинтересованными лицами по минимальному перечню работ, определяется
в соответствии со сметным расчетом по основному перечню работ, и
составляет не менее 5 процентов от общей стоимости работ по минимальному
перечню работ.

      Объем денежных средств, подлежащих перечислению
заинтересованными лицами по дополнительному перечню работ,
определяется в соответствии со сметным расчетом по дополнительному
перечню работ, и составляет сумму следующих величин:

      + не менее 10% от стоимости работ по организации детской и
спортивной площадок;

      + не менее 20 % от стоимости работ по организации парковок;
      +не менее 10 % от общей стоимости остальных работ по

дополнительному перечню работ.
     Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления
закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44+ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

     2.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами
осуществляется в течение пяти дней с момента подписания соглашения о
финансовом участии.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены
в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, заявка такого
многоквартирного дома не подлежит исполнению или исполняется только
в рамках минимального перечня работ, если перечисленная сумма
соответствует необходимому размеру софинансирования по основному
перечню работ.

      Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих по
очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. В таком случае
заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в
программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает
выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить
денежные средства в течение пяти дней в порядке и на условиях,
определенных соглашением.

     2.3. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета
города Собинка с момента их зачисления на лицевой счет администрации
города (ответственный финансовый отдел).

     2.4. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные
ассигнования администрации города  как главного распорядителя
бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов,
предусмотренных Программой.

     2.5. Отдел ЖиРИ и финансовый отдел администрации города
Собинка осуществляют учет поступающих от заинтересованных лиц
денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.

Приложение № 3
к Подпрограмме 1
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        2.6. Отдел ЖиРИ совместно с системным администратором
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте
администрации города Собинка в информационно телекоммуникационной
сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.

     2.7. Расходование аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется администрацией города
(ответственный отдел ЖиРИ) на финансирование минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
в соответствии с дизайн + проектом благоустройства каждой дворовой
территории, принятым общественной муниципальной комиссией и
согласованным с представителем заинтересованных лиц.

     2.8. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия
и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.

     2.9 Администрация города (ответственный финансовый отдел)
обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств в случае:

         2.9.1. Экономии денежных средств по итогам проведения
конкурсных процедур и (или) по результатам выполненных работ.

     2.9.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации.

     2.9.3 Не предоставления собственниками помещений
многоквартирного дома доступа к проведению благоустройства на дворовой
территории.

     2.9.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
     2.9.5. Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим

законодательством.
     2.10. Возврат аккумулированных денежных средств в соответствии с

пунктами 3.9.1. и 3.9.2. осуществляется администрацией города
(ответственный отдел ЖиРИ)  после приемки всего объема выполненных
работ по благоустройству дворовой территории по контракту с подрядной
организацией по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с
заинтересованными лицами, в срок не позднее 25 декабря текущего года.

     2.11. Возврат аккумулированных денежных средств в соответствии с
пунктами 3.9.3. + 3.9.5. осуществляется администрацией города в течение 20
рабочих дней с момента подписания соответствующего дополнительного
соглашения к соглашению о софинансировании.

     2.12. Контроль над целевым расходованием аккумулированных
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется главным
распорядителем бюджетных средств в лице администрации города
(финансовый отдел)  в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 6
к Подпрограмме 1

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн;
проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в подпрограмму
«Формирование современной городской среды на территории города Собинка

в 2018;2022 годах» муниципальной программы
« Благоустройство территории  муниципального образования

город Собинка в 2018�2022 годах»

     1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн+проектов
благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу (далее +
Порядок).

     2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
     2.1. дворовая территория + совокупность территорий, прилегающих

к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим
к многоквартирным домам;

     2.2. заинтересованные лица + собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству.

     3. Разработка дизайн+проекта обеспечивается специалистами отделов
ЖиРИ, строительства, архитектуры и градостроительства администрации
города Собинка, а также сторонними организациями на основании схемы
благоустройства дворовой территории и протокола голосования
собственников, являющихся неотъемлемыми элементами заявки на участие
в Подпрограмме.

     4. Дизайн+проект разрабатывается в отношении дворовых
территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений
заинтересованных лиц.

    В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн +
проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

     5. В дизайн + проект включается текстовое и визуальное описание
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том
числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к
размещению на соответствующей территории.

    Содержание дизайн+проекта зависит от вида и состава планируемых
работ. Дизайн+проект может быть подготовлен в виде проектно+сметной
документации или в упрощенном виде + изображение дворовой территории
на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и
визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и
технического оснащения площадок, исходя из минимального и
дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, исходя
из единичных расценок.

    6. Разработка дизайн+проекта осуществляется с учетом нормативов
градостроительного проектирования.

    7. Разработка дизайн + проекта включает следующие стадии:
    7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству,

совместно с представителем заинтересованных лиц;
    7.2. разработка дизайн + проекта;
    7.3. согласование дизайн+проекта благоустройства дворовой

территории с представителем заинтересованных лиц;
    7.4. утверждение дизайн+проекта комиссией.

    8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с
собственниками жилых помещений дизайн+проект в срок, не превышающий
пяти календарных дней с момента его получения. В этот период
представитель заинтересованных лиц размещает на информационных
стендах МКД полученный от отдела ЖиРИ и отдела архитектуры дизайн+
проект и собирает пожелания от собственников по корректировке проекта.
После чего представляет в отдел ЖиРИ администрации города Собинка
согласованный дизайн+проект или мотивированные замечания в месте с
фото отчетом о размещении проекта на информационных стендах МКД. Без
предоставленного отчета о размещении и ознакомлении жителей с проектом
благоустройства общественная муниципальная комиссия проект
благоустройства дворовой территории не согласовывает.

    По наработанным собственниками замечаниям вносятся
корректировки в проект. В случае не урегулирования замечаний
(невозможности реализации пожеланий собственников либо разделения их
мнений), отдел ЖиРИ администрации города Собинка передает дизайн+
проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для
проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц (в
случае необходимости и других собственников) и принятия решения по
дизайн+проекту или участию данного МКД (группы МКД) в Программе..

    9. Дизайн + проект утверждается комиссией, решение об утверждении
оформляется в виде протокола заседания комиссии

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства,
формулировки основных проблем

     На территории города Собинка благоустроенных территорий –
парков в настоящее время нет. В городе имеется два парка:  парк
«Жилкооперация» и парк «Текстильщик».

      Бесспорным достоинством географического расположения
муниципального образования город Собинка является его расположение на
правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного
развития города, роста его привлекательности ,  является организация мест
отдыха и развлечений на природе, максимальное сохранение и
благоустройство существующего озеленения, реабилитация долин и склонов
реки Клязьмы.

     В связи с этим одной из основных проблем в сфере благоустройства
мест массового отдыха населения можно считать отсутствие благоустройства
территорий парков «Жилкооперация» и « Текстильщик», расположенных
недалеко от реки Клязьмы.

     Территория парка «Текстильщик» занимает + 80000 м2 или 8,0 га.
Территория парка «Жилкооперация» который благоустраивается по мере
возможности, занимает 38000 м2 или 3,8 га, что  составляет  47 % от парковых
территорий.

     Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков
является отсутствие достаточно развитой дорожно + тропиночной сети или
ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для отдыха
населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площадок, парковых
архитектурных форм. Освещение и озеленение мест массового отдыха
населения также является значимой проблемой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи реализации
подпрограммы.

     Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального
образования города Собинка определены в соответствии с приоритетами и
целями государственной политики в сфере благоустройства,
установленными на федеральном уровне приоритетным проектом
«Формирование комфортной городской среды».

     Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня
благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

     Подпрограмма 2 предполагает решение задач по обустройству

  2 
  

 2 

«      (  )   

  2018-2022 »  

   

 
 

     (  

)     2018-2022  

      

 
 

     

  . 

    

 ,    . 

  

       

 (  ) 
     

  

( ) 

     

 (  ); 

      

(  ) 

  2018-2022 . . 

  

  

  

  

    -2500,0   . 

. 

   : 

2018  - 0 . . 

2019  - 0 . . 

2020  - 0 . . 

2021  – 1500,0 . . 

2022  – 1000,0 . . 

   : 

   – 1335,0   . .; 

   -  165,0  . .; 

   – 1000,0 . .; 

3

.

  

,  

 
 

-      

  (  )  1 ; 

      

 (  )  50 %,     

30%.
 

   
 

     
 ( )   : 

  , .: 2-19-33 

городских парков в городе Собинка и позволяет достичь плановых
результатов.

3. Целевые показатели (индикаторы).
     В результате реализации программы будут достигнуты следующих

результаты:
+ увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха

населения (городских парков) на 1 объект;
+ увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения

(городских парков) на 50 % , а занимаемых территорий на 30% от общих
территорий парков.

                                       4. Сроки и этапы реализации.

 Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет, на период с 2018 по
2022 год.

5. Основные мероприятия
     Для решения поставленных задач и достижения поставленных целей,

направленных на благоустройство территории города Собинка,
подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий по
обустройству городских парков.

     Для проведения указанного мероприятия будет организован выбор
городского парка и выбор мероприятий по благоустройству парка согласно
«Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о выборе и включении общественной территории, в том числе
парка, в муниципальную программу «Благоустройство территории города
Собинка в 2018+2022 годах», а также разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн+проектов по таким
территориям» (Приложение №1 к Подпрограмме 2).

    6. Взаимодействие с органами государственной власти,
организациями игражданами.

     В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с
органами государственной власти, ДЖКХ Владимирской области.

     В целях организации благоустройства территории города
осуществляется взаимодействие с организациями, индивидуальными
предпринимателями и жителями города.

     Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы
осуществляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

     Для взаимодействия с населением:
     + ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе

посредством сети Интернет;
     + по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются

меры реагирования.
7. Ресурсное обеспечение
     Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее

реализации составляет 2500,0 тыс. руб., в том числе:
     + средства федерального бюджета – 1335, 0 тыс.руб.;
     + средства областного бюджета + 165, 0 тыс. руб.;
     + средства местного бюджета + 1000 тыс.руб.;
     Объем финансирования является ориентировочным и

корректируется после утверждения суммы субсидии на реализацию
Подпрограммы.

8. Риски и меры по управлению рисками
     Основными рисками, оказывающими влияние на конечные

результаты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
     бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

     социальные риски, связанные с низкой социальной активностью
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве
города;

     управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы,
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

     Управление рисками будет осуществляться на основе
систематического анализа хода реализации Программы, а также путем
координации деятельности отдела ЖиРИ администрации города Собинка и
отделом архитектуры администрации города Собинка, непосредственно
связанных с реализацией Программы.

     Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
     + стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых

ресурсов, стройотрядов;
        расширение числа возможных источников финансирования

мероприятий, оптимизация издержек и повышению эффективности
управления.

     Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
     + командный подход к решению задач, организация четкого

взаимодействия между структурными подразделениями администрации с
целью повышения оперативности и качества при решении поставленных
задач;

     + составления и исполнения планов+графиков реализации
мероприятий;

     + концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
     + изучение и внедрение положительного опыта других

муниципальных образований.
     Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
     + проведение разъяснительной работы с населением города и

организациями;
     + последовательное и логичное принятие решений организатором

Программы;
     + достижение поставленных целевых показателей по изменению

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения
к принятию условий программы.

9. Конечные результаты и оценка эффективности
     В результате реализации подпрограммы 2 планируется:
+ увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха

населения (городских парков) на 1 объект;
+ увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения

(городских парков) на 50 %, а территорий парков на 30%.
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26.03.2018                                                                                 № 228

Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210+ФЗ «Об орга+
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста+
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения го+
сударственных функций и административных регламентов оказания госу+
дарственных услуг», постановлениями главы муниципального образования
города Собинки от 17.04.2012 № 212 «Об утверждении порядков  разработ+
ки и утверждения административных регламентов исполнения муниципаль+
ных функций, предоставления муниципальных услуг, проведения экспер+
тизы проектов административных регламентов предоставления муници+
пальных услуг и исполнения муниципальных функций» администрация го+
рода постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници+
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельно+
го участка» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановления главы города:
+ от 09.04.2015 № 193 «Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельного участка»,

+ от 21.04.2016 № 297 «О внесении изменений в постановление главы го+
рода от 09.04.2015 № 193 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование пре+
доставления земельного участка».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред+
седателя Комитета по управлению имуществом г. Собинки.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации (без приложения) и под+
лежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления города Собинки (с приложением) и портале государствен+
ных и муниципальных услуг.

И.о. главы города   А.И. Ухов

30.03.2018                                                                                        № 243

О проведении месячников  по  санитарной
очистке, благоустройству и озеленению
 территории г. Собинки в 2018 году

В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благо+
устройства и озеленения города и в соответствии с Уставом города Собин+
ка, администрация города постановляет:

1. Объявить и провести с 16 апреля  по 16 мая и с 14 сентября по 14
октября 2018 года общегородские месячники по  санитарной очистке, бла+
гоустройству и озеленению территории города Собинки.

2. Привлечь к участию в месячниках население, коллективы предприя+
тий и организаций, закрепив за ними территории, подлежащие санитарной
очистке, благоустройству и озеленению.

3.  Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, домовые комитеты, собствен+
ники многоквартирных домов с формой управления – Непосредственная
форма управления собственниками помещений – выполняют уборку тер+
ритории согласно кадастровому плану.

4. Организации, учреждения, торговые предприятия, независимо от
формы собственности, собственники жилищного фонда частного сектора
– выполняют уборку собственных территорий и прилегающую территорию
на расстоянии 10 метров по периметру.

5.  Руководителям жилищно+коммунальных организаций города, управ+
ляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно+строитель+
ных кооперативов:

+ в ходе месячника ликвидировать стихийные свалки на территории города;
+ рационально использовать в работе транспорт коммунальных служб,

предприятий   и организаций;
+ организовать санитарную очистку от мусора внутриквартальных тер+

риторий (дворов) города с привлечением населения;
+ восстановить нарушенное при проведении аварийно – восстанови+

тельных   работ благоустройство городской территории;
+ привести подвалы домов в надлежащее санитарное состояние;
+ обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов.
6. Проводить обрезку сухих деревьев и сучьев специализированными

бригадами жилищно+коммунальных организаций по согласованию с адми+
нистрацией города.

7. Отделению Государственной инспекции безопасности дорожного дви+
жения ОМВД России по Собинскому району  обеспечить контроль за транс+
портом с целью обеспечения вывоза мусора на полигон ТБО в Петушинском
районе (Центр по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов
около д. Бабанино Петушинского района), предотвращая захламление и об+
разование несанкционированных свалок в зеленой части города.

8. В целях соблюдения экологических, санитарных, пожарных норм и тре+
бований запретить сжигание сухой травы, веток, мусора в зеленой части города.

9.  Отделу ЖиРИ администрации г. Собинка, КУВО «Владобладмтех+
надзор» по г. Собинка и Собинскому району и  территориальному управле+
нию Роспотребнадзора в Петушинском и Собинском районах привлекать к
административной ответственности нарушителей правил благоустройства
и содержания территорий в ненадлежащем санитарном порядке, а так же не
выполняющих пункты №№ 4,5,6,7,8 данного постановления.

10. Предложить всем трудовым коллективам и населению провести
20 апреля и 05 октября текущего года массовые субботники по уборке
территорий, благоустройству, посадке деревьев и кустов.

11. Рекомендовать руководителям всех предприятий и организаций  в ходе
проведения месячников предоставлять в отдел жизнеобеспечения и развития
инфраструктуры администрации города (факс 2+17+16) отчеты о выполнении
данного постановления по форме согласно приложению к постановлению.

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Голос Собинки» и на сайте администрации города.

13. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за+
местителя главы администрации.

И.о. главы города   А.И. Ухов

                    30.03.2018                                                        № 244

О внесении изменений
в постановление главы города от 06.10.2016 № 665
«Об утверждении краткосрочного  плана реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
г. Собинка на 2017+2019 годы»
в редакции постановления от 15.01.2018г. № 24

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 N 121+ОЗ «Об организации прове+
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас+
положенных на территории Владимирской области» и в целях планирования орга+
низации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государ+
ственной и муниципальной поддержки и в соответствии с Федеральным зако+
ном от 06.10.2003 г. № 131+ФЗ «Об общих принципах организации местного са+
моуправления в Российской Федерации» администрация города постановляет:

1. Внести изменения в постановление главы города  от 06.10.2016 № 665
«Об утверждении  краткосрочного плана реализации региональной програм+
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.
Собинка на 2017+2019 годы» в редакции постановления от 15.01.2018 г. №
24,  изложив  приложения   №1, №2, №3 в новой редакции согласно прило+
жениям № 1, №2, №3 к данному постановлению.

2. Постановление от 15.01.2018 г. № 24 «О внесении изменений в поста+
новление главы города от 06.10.2016 № 665 «Об утверждении краткосрочно+
го плана реализации региональной программы капитального ремонта об+
щего имущества в многоквартирных домах г. Собинка на 2017+2019 годы»
считать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за+
местителя главы администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под+
лежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интер+
нет, на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

И.о. главы города    А.И. Ухов

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в  администрации
или на сайте МО г. Собинка

02.04.2018                                                                                 № 245

О внесении изменений
в «Проект планировки с проектом
межевания территории: ул. Ленина+Парковая,
г. Собинка (внесение изменений)»,
«Проект планировки с проектом
межевания территории в кварталах
улиц Ленина+Первомайская+Комсомольская»
и «Проект планировки с проектом межевания
ул. Садовая+Гаражная г. Собинка
(внесение изменений)»,
утвержденные постановлением
администрации от 15.01.2018 № 23

Руководствуясь «Правилами землепользования и застройки муниципального
образования города Собинка Собинского района», утвержденными решением
Советанародных депутатов города Собинки Собинского  района от 20.12.2017
№118/20 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Собинка Собинского района, утвержденные
решением Совета народных депутатов города Собинки от 17.07.2013 № 50/8 «Об
утверждении правил землепользования и застройки города»», в части приведения
видов разрешенного использования в соответствие с классификатором видов
разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом
Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131+ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
администрация города постановляет:

1. Внести в «Проект планировки с проектом межевания территории:
ул. Ленина+Парковая, г. Собинка (внесение изменений)», «Проект планировки
с проектом межевания территории в кварталах улиц Ленина+Первомайская+
Комсомольская» и «Проект планировки с проектом межевания ул. Садовая+
Гаражная г. Собинка (внесение изменений)», утвержденные Постановлением
администрации № 23 от 15.01.2018 г. следующие изменения:

1.1.Слова «Разрешенное использование + многоквартирные дома не
выше 3+х этажей, с участком и без участка»заменить словами «Разрешенное
использование + Малоэтажнаямногоквартирная жилая застройка (2.1.1)»;

1.2. Слова «Разрешенное использование + многоквартирные жилые
дома до 3 этажей (в том числе со встроенными объектами обслуживания)»
заменить словами «Разрешенное использование + Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»;

1.3. Слова «Разрешенное использование – гаражи боксового типа» заменить
словами «Разрешенное использование + Объекты гаражного назначения (2.7.1)»;

1.4. Слова «Разрешенное использование + объекты торгово+коммерческого
назначения, малого и среднего бизнеса, бизнес+центры, офисные центры,
объекты биржевой торговли, агентства недвижимости, инвестиционные фонды»
заменить словами(для участков, расположенных в зоне ОД+1) «Разрешенное
использование + Деловое управление (13.1)», для участков, расположенных в
зоне Ж+4 «Разрешенное использование + Обслуживание жилой застройки (2.7);

1.1. Слова «Разрешенное использование – многоквартирные жилые
дома (4+5 эт.)» заменить словами «Разрешенное использование +
Среднеэтажная жилая застройка (2.5)»

2. Настоящее постановлениевступает в законную силу с момента
официального опубликованияв газете «Голос Собинки», подлежит
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города.

Глава  города  Е.Г. Карпова

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Владимирской области

04 апреля 2018 года зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный номер RU335151022018002

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

     от  21.03.2018                                                                      № 26/3
        г. Собинка

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо+
вания город Собинка

В целях приведения отдельных норм Устава муниципального образо+
вания город Собинка в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131+ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципально+
го образования город Собинка, Совет народных депутатов

     Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав муниципального образования город Собинка следу+
ющие изменения и дополнения:

1.1.   в части 4 статьи 2 «рекреационные земли» заменить словами «зем+
ли рекреационного назначения»;

1.2. пункт 18 части1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу+

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства тер+
ритории поселения в соответствии с указанными правилами, а также орга+
низация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле+
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра+
ницах населенных пунктов поселения;»;

1.3.  часть 1 статьи 5:
а) дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмот+

ренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172+ФЗ «О страте+
гическом планировании в Российской Федерации»;»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования,
и предоставление указанных данных органам государственной власти в по+
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

1.4. в статью 15:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15 Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально+экономического развития муници+

пального образования;»;
в) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
г) пункт 4 части 3 читать пункт 3 части 3;
д) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слу+

шаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;

е) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо+
вания земельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре+
шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель+
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо+
вания при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки про+
водятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок органи+
зации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Сове+
та народных депутатов муниципального образования с учетом положений зако+
нодательства о градостроительной деятельности..»;

1.5. в статье 23:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально+экономического развития муни+

ципального образования;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального

образования.»;
1.6. дополнить статью 30.1 частью 14 следующего содержания:
«14. В случае, если глава муниципального образования, полномочия кото+

рого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Влади+
мирской области об отрешении от должности главы муниципального образо+
вания либо на основании решения Совета народных депутатов города Собин+
ки об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует дан+
ные правовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы
муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, не
могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»;

1.7. пункт 20 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«20) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства тер+

ритории поселения, организация благоустройства территории поселения в соот+
ветствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

1.8. статью 44 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1 Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, уста+

новленном уставом муниципального образования, за исключением норма+
тивных правовых актов Совета народных депутатов города Собинки о нало+
гах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодек+
сом Российской Федерации.».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в поряд+
ке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регист+
рации и официального опубликования в газете «Голос Собинки».

Председатель Совета народных
депутатов   города   Собинки  Н.А. Ермолаева

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Комитет по управлению имуществом г. Собинки сообщает об уточне�

нии и изменении  информации, размещенной  в  информационном сооб�
щении 29 марта 2018 года, «Голос Собинки», №3(4):

�  дата и время проведения аукциона: 03 мая 2018 в 10.00;
� последний день приема заявок и документов� 27 апреля 2018 до 17.00;
� определение участников аукциона состоится 28 апреля 2018 в 11.30;
� земельный участок по лоту №2 имеет кадастровый номер:

33:24:010107:2409;
�  по лоту №1:  вместо « начальный размер  ежегодной арендной пла�

ты» следует читать « начальная цена предмета аукциона».
Глава города
Е.Г. Карпова
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