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№ 58 от 31.03.2017 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
государственной власти, структурными подразделениями администрации рабочего
поселка Кольцово, муниципальными предприятиями, учреждениями, а также
заинтересованными юридическими и физическими лицами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2017 № 215
Об утверждении и порядке деятельности комиссии по подготовке проекта решения
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в
Генеральный план р. п. Кольцово Новосибирской области (городской округ)»
Руководствуясь пунктами 1, 2, 18 статьи 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Уставом рабочего поселка Кольцово, на основании постановления администрации
рабочего поселка Кольцово от 21.03.2017 № 204 «О подготовке проекта решения Совета
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план р. п
Кольцово Новосибирской области (городской округ)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить состав комиссии по подготовке проекта решения Совета
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план р. п.
Кольцово Новосибирской области (городской округ)», утвержденный решением Совета
депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14 (далее – Комиссия) и порядок
ее деятельности (Приложения 1, 2).
2. Комиссии:
- в срок до 31.03.2017 подготовить проект решения Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план р. п. Кольцово
Новосибирской области (городской округ)» (далее - Проект);
- предложения по Проекту принимать до 27.03.2017.
3. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово
(Буконкина М.А.) оказывать соответствующие консультации в установленном порядке.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

Приложение 1
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово
от 28.03.2017 № 215
СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово
«О внесении изменений в Генеральный план р. п. Кольцово Новосибирской области
(городской округ)»
Красников
Николай Григорьевич
Андреев
Михаил Андреевич
Болдырева
Татьяна Ивановна

Глава рабочего поселка Кольцово, председатель комиссии;

первый заместитель главы администрации рабочего поселка
Кольцово, заместитель председателя комиссии;
заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по
строительству и управлению муниципальной собственностью,
заместитель председателя комиссии;
Буконкина
начальник отдела градостроительства администрации рабочего
Марина Анатольевна поселка Кольцово, секретарь комиссии;
Анисимов
советник Главы рабочего поселка Кольцово по вопросам развития
Владимир Юрьевич территории наукограда, исполнительный директор ООО
«Проспект»;
Бырда
главный архитектор рабочего поселка Кольцово;
Галина Ивановна
Кашина
и.о. начальника Территориального отдела Регионального
Мария Владимировна управления № 25 ФМБА России (по согласованию);
Кугаевская
начальник отдела земельных отношений администрации рабочего
Александра
поселка Кольцово;
Вячеславовна
Монагаров
заместитель председателя Совета депутатов рабочего поселка
Владимир
Кольцово пятого созыва, исполнительный директор ООО
Николаевич
«Проспект»;
Першин
советник Главы рабочего поселка Кольцово по вопросам
Денис Юрьевич
газоснабжения;
Шутов
депутат Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого
Михаил Алексеевич созыва, директор МКП «Фасад»;
уполномоченный представитель от Новосибирской области (по
согласованию).
Приложение 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 28.03.2017 № 215
Порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего
поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план р. п. Кольцово
Новосибирской области (городской округ)»
1.Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка
Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план р. п. Кольцово Новосибирской
области (городской округ)» (далее – Комиссия) создается для организации работы по
подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении
изменений в Генеральный план р. п. Кольцово Новосибирской области (городской округ)»
(далее – Проект).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, Новосибирской области, нормативными правовыми актами
рабочего поселка Кольцово, а также настоящим Порядком.

2.
Организация работы Комиссии
2.1. Председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя
Комиссии руководит деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях,
организует работу Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых
Комиссией решений. Председатель Комиссии подписывает письма, заключения,
рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени Комиссии.
2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Итоги
заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь Комиссии. Протокол
подписывают председательствующий на заседании и секретарь Комиссии. К протоколу
прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой дня заседания.
2.3. Секретарь выполняет следующие функции: подготовка протоколов и выписок
из них, предложений, заключений, подготовка и организация размещения материалов в
прессе и на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово,
информирование членов Комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного
заседания, другие функции, необходимые для исполнения полномочий Комиссии.
2.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Время и место
проведения заседания Комиссии определяются по решению председателя комиссии.
2.5. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании
заявлений (предложений), поступивших в Комиссию, и рассылается членам Комиссии не
позднее чем за пять дней до дня заседания Комиссии, назначенного председателем.
2.6. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по
предложению председателя или члена Комиссии путем проведения голосования на
заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку
заседания Комиссии, если за его включение проголосовало более половины членов
Комиссии, присутствующих на заседании.
2.7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов членов Комиссии, участвующих в заседании. При равенстве
голосов голос председательствующего является решающим. В случае невозможности
очного участия в заседании отсутствующий член Комиссии вправе в письменном виде
направлять председателю Комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу. В таком
случае его мнение учитывается при принятии решения и является обязательным
приложением к протоколу заседания.
2.8. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений,
иных организаций, физические лица и их представители.
3.
Порядок проведения работ по подготовке Проекта
3.1. Комиссия готовит Проект и направляет его в отдел градостроительства
администрации рабочего поселка Кольцово.
3.2. Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово в
течение десяти дней со дня издания постановления о подготовке Проекта размещает
сообщение о принятом решении в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и на официальном интернет-портале рабочего
поселка Кольцово.
4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц
4.1. Со дня опубликования сообщения о проведении работ по подготовке Проекта,
заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения .
4.2. Предложения направляются в установленные сроки по адресу: 630559,
Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.14, оф.2, каб.1, или на адрес электронной
почты: adm@kolzovo.ru.
Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово имеет
право оказывать соответствующие консультации по тел. 306-14-94, по электронной почте:
m.bukonkina@kolcovo.ru.
4.3. Предложения принимаются в письменном виде (напечатаны либо написаны
разборчивым почерком) за подписью физического лица с указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии), адреса почтового или электронного либо за подписью
уполномоченного представителя юридического лица с указанием реквизитов организации
и места ее нахождения. Неразборчиво написанные предложения, а также предложения,
не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не рассматриваются.
4.4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так
и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
4.5. Предложения,
поступившие
в Комиссию
после
завершения
работ
по подготовке Проекта, не рассматриваются.
4.6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
4.7. Комиссия вправе осуществлять переписку с заинтересованными лицами,
направившими предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2017 № 214
О подготовке документации по планировке территории для размещения
линейного объекта «Автомобильная дорога № 12 в р.п. Кольцово Новосибирской
области»
В соответствии со статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 № 42
«О Порядке подготовки документации по планировке территории рабочего поселка
Кольцово», учитывая заявление директора ООО «АКД» Петрова Максима Алексеевича,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры «Автомобильная дорога № 12 в р.п. Кольцово
Новосибирской области») (далее - документация по планировке территории).
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2. Подготовку документации по планировке территории осуществить за счет
средств заявителя.
3. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово
(Буконкина М.А.):
3.1. Определить содержание документации по планировке территории
(Приложение 1).
3.2. Осуществить прием и регистрацию предложений от физических и
юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания документации по
планировке территории по адресу: р.п. Кольцово, 9а (контактный телефон 306 14 94).
3.3. Предложить физическим и юридическим лицам в течение 30 дней со дня
официального опубликования настоящего постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
4. Обществу с ограниченной ответственностью «АКД»:
4.1. Подготовить документацию по планировке территории согласно
прилагаемой схеме (приложение 2).
4.2. Разработанную документацию по планировке территории, включая все
согласования и замечания, полученные от физических и юридических лиц, представить в
администрацию рабочего поселка Кольцово не позднее 120 дней с даты официального
опубликования настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном
интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению
муниципальной собственностью Болдыреву Т.И.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников
Приложение 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 28.03.2017 № 214

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В РАБОЧЕМ
ПОСЕЛКЕ КОЛЬЦОВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Проект планировки
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий,
обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов, устанавливается федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том
числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных

градостроительным
регламентом),
о
характеристиках объектов
капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе
объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры,
программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для
развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных
объектов,
фактических
показателей
обеспеченности
территории
объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие
этапы проектирования,
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и
этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры.
II. Проект межевания
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,
в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих
элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Приложение 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 28.03.2017 № 214

Схема размещения линейного объекта «Автомобильная дорога № 12
в р. п. Кольцово Новосибирской области»
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6. Обнародовать настоящее постановление в установленном
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

Глава рабочего поселка Кольцово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
рабочего поселка Кольцово, в целях реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», во исполнение постановления Правительства
Новосибирской области от 15.03.2017 № 86-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от
27.02.2017 № 138 «О создании общественной комиссии и утверждении отдельных
порядков в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» (далее - постановление) следующие изменения:
1) в пункте 4 постановления слова «наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования» заменить словами «общественной территории»;
2) в абзаце третьем пункта 1 статьи 2 приложения 2 к постановлению слова
«наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» заменить
словами «общественных территорий»;
3) пункт 2.5 приложения 3 к постановлению дополнить абзацами следующего
содержания:
«Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу на 2017 год исходя из даты представления таких предложений
и при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих
собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой
территории, должны содержать в том числе следующую информацию:
решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в
муниципальную программу на 2017 год;
перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный
исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого
решения заинтересованными лицами);
форма участия (финансовое или трудовое) и доля участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству
дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.»;
4) в приложении 4 к постановлению:
а) в наименовании слова «наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования» заменить словами «общественной территории»;
б) в пункте 1.1 слова «наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования» заменить словами «общественной территории»;
в) в пункте 1.2 слова «наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования» заменить словами «общественных территорий»;
г) пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Допускается продление срока приема предложений или объявление
дополнительного периода приема предложений на срок не более 10 дней.»;
д) в абзаце третьем пункта 2.5 слова «наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования» заменить словами «общественной территории»;
е) в приложении слова «наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования» заменить словами «общественной территории».
2.
Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2017 № 138
(в редакции постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 29.03.2017 №
217)
О создании общественной комиссии и утверждении отдельных порядков
в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
рабочего поселка Кольцово, в целях реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать общественную комиссию в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» (далее – общественная комиссия) и
утвердить её состав (Приложение 1).
2. Утвердить Положение об общественной комиссии (Приложение 2).
3. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» (Приложение 3).
4. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» общественной территории (Приложение 4).
(в редакции постановления администрации рабочего поселка Кольцово от
29.03.2017 № 217)
5. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» (Приложение 5).

и

Н.Г. Красников
Приложение 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 27.02.2017 № 138

от 29.03.2017 № 217
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Кольцово от 27.02.2017 № 138 «О создании общественной комиссии и утверждении
отдельных порядков в целях реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»

порядке

Состав
общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
Красников
Николай Григорьевич
Андреев
Михаил Андреевич
Григорьев
Сергей Иванович
Бастрыкин
Михаил Иванович
Болдырева
Татьяна Ивановна
Бырда Галина Ивановна
Ганус
Никита Владимирович
Гуров
Анатолий Павлович
Калугина
Елена Михайловна
Монагаров
Владимир Николаевич
Корчагин
Константин Павлович
Позняков
Андрей Иванович
Путинцев
Александр Иванович
Сергеенко
Александра Михайловна
Сосновский
Василий Юрьевич
Чуприна
Татьяна Михайловна
Шутов
Михаил Алексеевич

- Глава рабочего поселка Кольцово, председатель комиссии;
- первый заместитель главы администрации рабочего поселка
Кольцово, заместитель председателя комиссии;
заместитель
начальника
отдела
жилищного
и
коммунального хозяйства администрации рабочего поселка
Кольцово, секретарь комиссии;
- председатель МОО «Союз пенсионеров наукограда
Кольцово» (по согласованию);
- заместитель главы администрации по строительству и
управлению муниципальной собственностью;
- главный архитектор рабочего поселка Кольцово;
- депутат Совета депутатов рабочего поселка Кольцово;
- председатель ОО «КМО ВОИ» (по согласованию);
- архитектор-градостроитель (по согласованию);
- депутат Совета депутатов рабочего поселка Кольцово;
- директор ООО «Управляющая компания Проспект» (по
согласованию);
- директор ООО «САДВЭЛ-К» (по согласованию);
- начальник отдела жилищного и коммунального хозяйства
администрации рабочего поселка Кольцово;
- архитектор-дизайнер (по согласованию);
- депутат Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, член
Молодежного парламента наукограда Кольцово;
- председатель Совета ветеранов рабочего поселка Кольцово
(по согласованию);
- депутат Совета депутатов рабочего поселка Кольцово,
директор МКП «Фасад».
Приложение 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 27.02.2017 № 138

Положение об общественной комиссии в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
Статья 1. Общие положения
1. Общественная комиссия в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» (далее - Комиссия), является
совещательным органом, образованным в целях обеспечения качественной разработки,
координации и мониторинга реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды».
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации,
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами рабочего поселка Кольцово
и настоящим Положением.
Статья 2. Задачи Комиссии
1. Основными задачами Комиссии являются:

рассмотрение и оценка предложений по благоустройству дворовых
территорий в целях включения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды»;

рассмотрение и оценка предложений по благоустройству общественной
территории в целях включения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды»

проведение общественного обсуждения и оценки поступивших замечаний
и предложений по проекту муниципальной программы «Формирование современной
городской среды»;

осуществление контроля и координации реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды» после ее утверждения в
установленном порядке;

выработка рекомендаций по результатам работы Комиссии.
(в редакции постановления администрации рабочего поселка Кольцово от
29.03.2017 № 217).
Статья 3. Состав Комиссии
1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации рабочего
поселка Кольцово.
2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя,
секретаря и членов Комиссии.
3. В состав Комиссии включаются:
 представители органов местного самоуправления рабочего поселка
Кольцово;
 представители
организаций,
осуществляющих
управление
многоквартирными домами;
 главный архитектор рабочего поселка Кольцово;
 представители организации, осуществляющей полномочия органов местного
самоуправления рабочего поселка Кольцово в сфере благоустройства и озеленения
территории;
 представители общественных организаций рабочего поселка Кольцово;
 иные заинтересованные лица.
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Статья 4. Порядок деятельности Комиссии
1. Работу комиссии организует председатель Комиссии.
2. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.
3. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседания
Комиссии проводятся по мере необходимости.
4. Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При
равенстве голосов решающим является голос председателя.
7. Решения,
принимаемые
на
заседаниях
Комиссии,
оформляются
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем.
8. Контроль за выполнением решений Комиссии осуществляет председатель
Комиссии.
9. По результатам общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» Комиссия принимает рекомендации,
которые подписываются председателем и секретарем.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется администрацией рабочего поселка Кольцово.
Приложение 3
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 27.02.2017 № 138
Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды»
1.Общие положения
1.1. Порядок
предоставления,
рассмотрения
и
оценки
предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды» (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего
поселка Кольцово в целях обеспечения реализации права сообщества рабочего поселка
Кольцово на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления при
проектировании и реализации проектов комплексного благоустройства и развития
городской среды рабочего поселка Кольцово.
1.2. Предложения по благоустройству дворовых территорий в целях включения в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (далее предложения) могут вносить любые заинтересованные лица, в том числе собственники и
наниматели жилых помещений, собственники и арендаторы нежилых помещений в
многоквартирных домах рабочего поселка Кольцово, представители советов
многоквартирных домов, общественных организаций, лица, осуществляющие управление
многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные кооперативы, кооперативы и иные специализированные
кооперативы) на территории рабочего поселка Кольцово.
1.3. Для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово создается общественная
комиссия в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» (далее - Комиссия). Организация деятельности Комиссии
осуществляется в соответствие с положением.
2.
Организация предоставления предложений
2.1. Администрация рабочего поселка Кольцово размещает на официальном
интернет-портале рабочего поселка Кольцово и опубликовывает в печатных средствах
массовой информации рабочего поселка Кольцово информацию о сроках приема
Комиссией предложений заинтересованных лиц. Период приема предложений должен
составлять не менее 15 дней со дня размещения информации.
2.2. Информация должна содержать сведения о способе подачи и месте приема
предложений, о предъявляемых к предложениям требованиях, конечном сроке принятия
материалов предложения, контактные данные Комиссии.
2.3. Гражданин, подающий предложение, должен быть зарегистрирован по месту
жительства на территории рабочего поселка Кольцово.
2.4. Организация, подающая предложение, должна быть зарегистрирована на
территории рабочего поселка Кольцово.
2.5. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу на 2017 год исходя из даты представления таких предложений
и при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих
собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой
территории, должны содержать в том числе следующую информацию:
решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в
муниципальную программу на 2017 год;
перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный
исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого
решения заинтересованными лицами);
форма участия (финансовое или трудовое) и доля участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству
дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.
(в редакции постановления администрации рабочего поселка Кольцово от
29.03.2017 № 217).
2.6. К предложению могут прилагаться иллюстрационные материалы, в том числе:
рисунки, схемы, чертежи, планы, фотографии, дизайн-проекты и т.п.
2.7. Секретарь Комиссии формирует перечень предложений, поступивших от
заинтересованных лиц по форме, согласно приложению.
3.
Организация рассмотрения и оценки предложений
3.1. По окончании срока приема предложений Комиссия в течение 10 рабочих
дней осуществляет рассмотрение и оценку поступивших предложений.
3.2. Оценка поступивших предложений осуществляется в соответствии с
требованиями к предложениям, указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка.

3.3. По результатам работы Комиссии составляется протокол, содержащий ее
решение с рекомендациями о включении предложений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды».
Решение Комиссии также должно содержать рекомендации по приоритетам
включения предложений в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на текущий год или последующий период.
3.4. Протокол Комиссии передается в администрацию рабочего поселка Кольцово.
Приложение
Перечень предложений, поступивших от заинтересованных лиц,
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды»
п/п

№ Лицо, подавшее
предложение (ФИО
либо наименование)

Дата
внесения

Краткое
содержание
предложения

Перечень
прилагаемых
документов

Приложение 4
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 27.02.2017 № 138
Порядок
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»
общественной территории (в редакции постановления администрации рабочего поселка
Кольцово от 29.03.2017 № 217)
1.Общие положения
1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» общественной территории (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего
поселка Кольцово в целях обеспечения реализации права сообщества рабочего поселка
Кольцово на участие в осуществлении местного самоуправления при проектировании и
реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды
рабочего поселка Кольцово.
(в редакции постановления администрации рабочего поселка Кольцово от
29.03.2017 № 217)
1.2. Предложения по благоустройству общественной территории в целях
включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»
(далее - предложения) могут вносить граждане и организации, осуществляющие свою
деятельность на территории рабочего поселка Кольцово.
(в редакции постановления администрации рабочего поселка Кольцово от
29.03.2017 № 217).
1.3. Для рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово создается общественная
комиссия в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» (далее - Комиссия). Организация деятельности Комиссии
осуществляется в соответствие с положением.
2.
Организация предоставления предложений
2.1. Администрация рабочего поселка Кольцово размещает на официальном
интернет-портале рабочего поселка Кольцово и опубликовывает в печатных средствах
массовой информации рабочего поселка Кольцово информацию о сроках приема
Комиссией предложений граждан и организаций. Период приема предложений должен
составлять не менее 15 дней со дня размещения информации. Допускается продление
срока приема предложений или объявление дополнительного периода приема
предложений на срок не более 10 дней.
(в редакции постановления администрации рабочего поселка Кольцово от
29.03.2017 № 217).
2.2. Информация должна содержать сведения о способе подачи и месте приема
предложений, о предъявляемых к предложениям требованиях, конечном сроке принятия
материалов предложения, контактные данные Комиссии.
2.3. Гражданин, подающий предложение, должен быть зарегистрирован по месту
жительства на территории рабочего поселка Кольцово.
2.4. Организация, подающая предложение, должна быть зарегистрирована на
территории рабочего поселка Кольцово.
2.5. Предложение гражданина или организации должно:

быть подано в письменной форме или представлено по электронной почте;

содержать перечень работ по благоустройству общественной территории;

быть направлено на удовлетворение потребностей широкого круга лиц,
иметь практическое значение.
(в редакции постановления администрации рабочего поселка Кольцово от
29.03.2017 № 217).
2.6. К предложению могут прилагаться иллюстрационные материалы, в том числе:
рисунки, схемы, чертежи, планы, фотографии, дизайн-проекты и т.п.
2.7. Секретарь Комиссии формирует перечень предложений, поступивших от
граждан и организаций по форме, согласно приложению.
3. Организация рассмотрения и оценки предложений
3.1. По окончании срока приема предложений Комиссия в течение 10 рабочих
дней осуществляет рассмотрение и оценку поступивших предложений.
3.2. Оценка поступивших предложений осуществляется в соответствии с
требованиями к предложениям, указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка.
3.3. По результатам работы Комиссии составляется протокол, содержащий ее
решение с рекомендациями о включении предложений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды».
Решение Комиссии также должно содержать рекомендации по приоритетам
включения предложений в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» на текущий год или последующий период.
3.4. Протокол Комиссии передается в администрацию рабочего поселка Кольцово.
Приложение
Перечень предложений, поступивших от граждан и организаций, о включении
общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» (в редакции постановления администрации рабочего поселка
Кольцово от 29.03.2017 № 217)
п/п

№ Лицо, подавшее
предложение (ФИО
либо наименование)

Дата
внесения

Краткое
содержание
предложения

Перечень
прилагаемых
документов

№ 58 от 31.03.2017 г.
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Приложение 5
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 27.02.2017 № 138
Порядок
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды»
1.Общие положения
1.1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего
поселка Кольцово в целях обеспечения реализации права сообщества рабочего поселка
Кольцово на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления при
проектировании и реализации проектов комплексного благоустройства и развития
городской среды рабочего поселка Кольцово в форме общественного обсуждения.
1.2.
Общественное
обсуждение
проекта
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды» (далее по тексту - общественное
обсуждение) - открытое участие в процессе проектирования и реализации проектов
жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных структур,
локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного сообщества и других
заинтересованных в проекте сторон для совместного определения целей и задач
развития территории рабочего поселка Кольцово.
1.3. Общественное обсуждение назначается решением Главы рабочего поселка
Кольцово, которое оформляется в форме постановления администрации рабочего
поселка Кольцово.
1.4 Участниками общественного обсуждения могут являться любые
заинтересованные лица, в том числе:
 представители управляющих компаний, ТСЖ, ТСН;
 представители советов многоквартирных домов, старшие по подъездам;
 собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий;
 отдельные группы пользователей территории;
 представители бизнес-сообществ;
 представители органов местного самоуправления;
 представители общественных организаций и объединений;
 представители профессиональных сообществ: архитекторы, экологи, кураторы
творческих и культурных проектов и др.;
 жители рабочего поселка Кольцово – представители различных возрастных
групп: дети, подростки, молодежь, родители с маленькими детьми, люди среднего
возраста, люди старшего поколения;
 люди с ограниченными физическими возможностями
 другие потенциально заинтересованные стороны.
1.5. В целях общественного обсуждения и оценки поступивших замечаний и
предложений по проекту муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» (далее по тексту – предложения), осуществления контроля и
координации реализации муниципальной программы после ее утверждения в
установленном порядке, постановлением администрации рабочего поселка Кольцово
создается общественная комиссия в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» (далее - Комиссия). Организация
деятельности Комиссии осуществляется в соответствие с положением.
2.Организация общественного обсуждения, рассмотрение и оценка предложений
2.1.
Администрация
рабочего
поселка
Кольцово
размещает
проект
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и решение о
проведении общественного обсуждения на официальном интернет-портале рабочего
поселка Кольцово и опубликовывает в печатных средствах массовой информации
рабочего поселка Кольцово. В решении о проведении общественного обсуждения
указываются проект, выносимый на обсуждение, а также дата, время и место проведения.
2.2. Подготовка и проведение общественного обсуждения осуществляются в 15дневный срок со дня опубликования решения о его проведении.
2.3. Общественное обсуждение должно проводиться в нерабочее время или в
выходные дни в помещении, приспособленном для его проведения.
2.4. Организация проведения общественного обсуждения возлагается на
структурное подразделение (специалиста) администрации рабочего поселка Кольцово.
2.5. Регистрацию участников общественного обсуждения обеспечивает Комиссия.
2.6. Председатель Комиссии ведет общественное обсуждение, предоставляет
слово, следит за регламентом.
2.7. Сообщение (презентацию) о проекте муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» проводит ответственный исполнитель
муниципальной программы. Длительность сообщения не должна превышать 10 минут.
2.8. На общественном обсуждении секретарем Комиссии ведется протокол,
который подписывается председательствующим и секретарем. В протоколе проведения
общественного обсуждения отражаются замечания и предложения участников слушаний
по обсуждаемому проекту муниципальной программы «Формирование современной
городской среды».
2.9. По результатам общественного обсуждения Комиссия дает рекомендации о
принятии или отклонении поступивших предложений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды», а также по приоритетам включения
предложений в муниципальную программу на текущий год или последующий период.
2.10. По итогам рекомендаций Комиссии оформляется решение Главы рабочего
поселка Кольцово в форме постановления администрации рабочего поселка Кольцово.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
31марта 2017 года
Администрация наукограда Кольцово предлагает жителям наукограда и
заинтересованным лицам на обсуждение проект муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории рабочего поселка
Кольцово Новосибирской области на 2017 год».
Предложения
по
проекту
Программы
принимаются
от
граждан,
зарегистрированных по месту жительства в Кольцово, и организаций, осуществляющих
свою деятельность и зарегистрированных на территории Кольцово.
Предложение должно быть подано в письменной форме или представлено по
электронной почте, его содержание должно быть направлено на удовлетворение
потребностей широкого круга лиц, иметь практическое значение. К предложению могут
прилагаться иллюстрационные материалы, в том числе: рисунки, схемы, чертежи,
планы, фотографии, дизайн-проекты и т.п.
Предложения должно быть подано в канцелярию администрации наукограда
Кольцово (д.14, офис 2, каб.2) или представлено по электронной почте
adm@kolzovo.ru.
Последний день приема предложений 30 апреля 2017 года.
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ПРОЕКТ
Утверждена
постановлением администрации
рабочего поселка Кольцово
от №
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области на 2017 год»
Ответственные исполнители
программы:

Должность, фамилия имя, отчество,
номер телефона и электронный адрес
непосредственных исполнителей:

Дата составления
проекта муниципальной программы:

Отдел жилищного и коммунального хозяйства
администрации рабочего поселка Кольцово
Муниципальное казенное предприятие рабочего
поселка Кольцово «Фасад»
Начальник отдела жилищного и коммунального
хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово
А.И. Путинцев
тел: (383) 349-98-84; e-mail: gkh@kolcovo.ru
Начальник ПТО МКП «Фасад» Вандакуров А.Г.
тел: (383) 336-52-05; e-mail: mkp_fasad@ngs.ru
март 2017 г.

Срок реализации Программы: 31 декабря 2017 года
ПАСПОРТ муниципальной программы рабочего поселка Кольцово
«Формирование современной городской среды на 2017 год»
Наименование
Программы

«Формирование современной городской среды на территории рабочего
поселка Кольцово Новосибирской области на 2017 год» (далее по тексту –
Программа)
Ответственные Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего
исполнители
поселка Кольцово
Программы
Муниципальное казенное предприятие рабочего поселка Кольцово «Фасад»
Участники
1. Отдел
жилищного
и
программы
коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово
2. Муниципальное казенное предприятие рабочего поселка Кольцово «Фасад»
3. Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе
аукционов
Цели Программы
Создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды на территории рабочего поселка Кольцово путем реализации
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в рамках
приоритетного проекта «Формирование комфортно городской среды».
Повышение уровня благоустройства территории рабочего поселка Кольцово
и уровня комфортности жизни населения.
Задачи
- Повышение комфортности и безопасности использования придомовой
Программы
территории;
- обеспечение комфортности использования придомовой территории
маломобильными группами населения;
- обеспечение необходимого уровня благоустройства неблагоустроенных
территорий рабочего поселка Кольцово общего пользования;
- повышение уровня благоустройства парка «Кольцово»;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории.
Целевые
1) Принятие решения о включении в проект Программы с учетом мнения
индикаторы и
населения и заинтересованных лиц
показатели
2) Утверждение Программы с учетом мнения населения и заинтересованных
Программы
лиц
3) Обустройство проездов на дворовой территории многоквартирного дома
по адресу: р.п. Кольцово, ул. Центральная, дом №16
4) Исключение жалоб населения
5)
Появление новой зоны отдыха для всех групп населения р.п. Кольцово на
пустыре, на въезде в Кольцово
6)
Продолжение комплексного благоустройства у памятника академику Л.С.
Сандахчиеву
7)
Повышение
комфортности
подходов
к
остановочному
пункту
общественного транспорта посетителей парка всеми группами населения, в
том числе – маломобильными
8) перечень предложений
для включения в
проект
программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
Этапы и сроки
31 декабря 2017 года
реализации
Этапы реализации Программы не выделяются
Программы
Объемы
Общий объем финансирования Программы составляет 7 480,5 тыс. рублей, в
бюджетных
том числе:
ассигнований
средства федерального бюджета 3 599,3 тыс. рублей;
Программы
средства областного бюджета 3 512,2 тыс. рублей;
средства местного бюджета 369,0 тыс. рублей
Ожидаемые
- повышение комфортности и безопасности использования дворовых
результаты
территорий населением многоквартирных домов, к которым прилегает
реализации
территория, в результате выполнения мероприятий по их дополнительному
Программы
благоустройству;
- выполнение условия безопасного передвижения по дворовым территориям
маломобильных групп населения;
- повышение комфортности территории на въезде в Кольцово со стороны
Академгородка (пустыря) в результате выполнения обустройства элементами
благоустройства для использования населением, в том числе –
маломобильными группами;
- создание прогулочной зоны круглогодичного действия с оздоровительными и
познавательскими функциями на территории парка «Кольцово» для
использования всеми группами населения, в том числе – маломобильными;
- повышение удобства использования и эстетического восприятия зон
общественного пространства рабочего поселка Кольцово;
- перечень предложений для включения в проект программы «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы»
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Характеристика текущего состояния сферы благоустройства рабочего поселка
Кольцово
Рабочий поселок Кольцово является муниципальным образованием со статусом
«городской округ», имеет один населенный пункт - городское поселение с населением
свыше 17,4 тысяч человек. Жилая зона включает в себя 5 микрорайонов многоэтажной
застройки и 5 микрорайонов индивидуальной малоэтажной застройки коттеджного типа.
Микрорайоны многоэтажной застройки построены в период с 1977 года. В соответствии с
Генеральным планом и планом застройки на территории рабочего поселка размещены 2
общеобразовательные школы, 4 дошкольных учреждения, 2 учреждения культуры,
стадион, 2 хоккейные коробки, 5 дворовых спортивных площадок, 3 здания комплексной
торговли, здания больницы и поликлиники, остальные организации социального и
бытового назначения размещены в цокольных этажах многоквартирных жилых домов.
Все вышеперечисленные объекты находятся в шаговой доступности от мест проживания
населения и имеют свою структуру благоустройства.
Планировочные решения благоустройства придомовых территорий микрорайонов I и
II многоэтажной застройки, где проживает 55% населения, выполнены в период с 1970 по
1985 годы по современным на момент строительства комплексным проектам (с
оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами). Но
с момента выполнения благоустройства прошло более 30 лет. За этот период
капитальных ремонтов не производилось, а финансирование на текущие ремонты
выделялось нерегулярно и в незначительном объеме. В результате 80% тротуаров
нуждаются в капитальном ремонте со сплошной сменой покрытия, значительная часть
малых форм нуждается в замене или ремонте, на многих территориях требуется
дополнительное освещение. При современном уровне автомобилизации населения остро
встает вопрос с дворовыми проездами и парковками. Покрытия 70% дворовых проездов I
и II микрорайонов капитально не ремонтировалось. Бордюры местами полностью
разрушены, покрытие проезжей части, выполненное в большинстве случаев из бетона,
имеет просадки, выбоины, разрушение температурных швов. Недостаточное количество
парковочных мест вызывает многочисленные нарекания со стороны жителей. Также, по
просьбам жителей, необходимо обустройство нескольких дворовых спортивных
площадок, и ремонт тротуаров.
Территория рабочего поселка Кольцово кроме застроенной территории включает в
себя лесные массивы естественного произрастания смешанных пород. Общая площадь
городских лесов на территории рабочего поселка Кольцово составляет 374 га или 19,9 %
от всей территории рабочего поселка Кольцово. Общая площадь иных зеленых
насаждений на территории рабочего поселка Кольцово составляет 200 га или 29,5% от
всей территории рабочего поселка Кольцово.
Объектами благоустройства, в том числе с парковыми зонами и скверами, на
территории рабочего поселка Кольцово занято 13,2 га, что составляет 1,9% от общей
площади территории. Наиболее посещаемыми являются: дендрарий у здания МБОУ
«Кольцовская школы № 5 с углубленным изучением английского языка», декоративный
бассейн «Каскад», МУП «Парк Кольцово», придомовая территория с малыми
архитектурными формами «Березовая роща». Доля площади муниципальных территорий
общего пользования, нуждающихся в дополнительном благоустройстве, составляют не
менее 80%.
Территория рабочего поселка Кольцово имеет потенциальные возможности по
созданию и обустройству новых парков и скверов: на въезде в на территорию рабочего
поселка Кольцово со стороны Академгородка не оборудован пустырь, 4 лесных зоны
естественного происхождения могут быть обустроены как парки и скверы. Территория
парка «Кольцово» не имеет оборудованных прогулочных зон круглогодичного
использования.
Одной из важнейших задач благоустройства территории является содержание улиц,
площадей, дорог, придомовых территорий, а также других мест общего пользования в
соответствии с Правилами благоустройства, которые утверждены решением 30 сессии
Совета депутатов р.п. Кольцово от 19.12.2012 № 69. с внесением в них необходимых
изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Население и организации поселка принимают участие в выполнении мероприятий по
поддержанию элементов благоустройства дворовых территорий, муниципальных
территорий общего пользования, участвуя в субботниках и экологических акциях.
Некоторые объекты и элементы благоустройства (детские игровые площадки, спортивные
площадки, малые архитектурные формы, саженцы деревьев и пр.) приобретаются и
устанавливаются за счет благотворительных взносов организаций и частных лиц.
1.

2.
Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи Программы
Программа «Формирование современной городской среды на 2017 год»
разработана с целью повышения уровня комфортности жизни населения рабочего
поселка Кольцово в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортно городской
среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. №
10), и с учетом региональной программы.
Приоритетами политики благоустройства территории рабочего поселка Кольцово
является благоустройство дворов (придомовых территорий) и общественных пространств
в соответствии с Правилами благоустройства по выбору горожан и обеспечение участия в
принятии решений по реализации предложений населения и общественности в
результате публичных обсуждений. При этом учитываются принципы доступности для
маломобильных групп населения.
С целью обеспечения участия населения, заинтересованных лиц, общественности
администрацией рабочего поселка Кольцово постановлением от 27.02.2017 № 138
утвержден состав общественной комиссии и разработаны следующие нормативные акты:
Порядок
предоставления,
рассмотрения
и
оценки
предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды»;
- Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования;
- Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды».
Достижение целей программы создаст предпосылки для более комфортного
проживания на территории рабочего поселка Кольцово при активном участии населения
и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы.
Объем средств муниципального бюджета, направляемых на финансирование
мероприятий муниципальной программы, в том числе объем средств, направляемых на
финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов, определяется с учетом положений государственной программы Новосибирской
области.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя:
- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
Визуализированный перечень возможных элементов благоустройства приведен в
приложении 5.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов на 2017 год не устанавливается.
В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных территорий
общего пользования для общественного обсуждения предложены следующие виды
проектов и территорий:
- благоустройство пустыря на въезде в Кольцово со стороны Академгородка;
- благоустройство территории вокруг памятника академику Л.С. Сандахчиеву;
- благоустройство парка «Кольцово».
Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий планируется в
виде организации субботника с участием жильцов многоквартирного дома и участие в
работах управляющей организации. Также возможно привлечение студенческих отрядов к
выполнению некоторых видов работ.
Трудовое
и финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в
выполнении работ по благоустройству муниципальных общественных территорий
заключается в выполнении проектов планировок территорий, дизайн-проектов.
3.
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
После реализации мероприятий Программы ожидаются следующие результаты:
- повышение комфортности и безопасности использования дворовых территорий
населением многоквартирных домов, к которым прилегает территория, в результате
выполнения мероприятий по их дополнительному благоустройству;
- выполнение условия безопасного передвижения по дворовым территориям
маломобильных групп населения;
- повышение комфортности территории на въезде в Кольцово со стороны
Академгородка (пустыря) в результате выполнения обустройства элементами
благоустройства для использования населением, в том числе – маломобильными
группами;
- создание прогулочной зоны круглогодичного действия с оздоровительными и
познавательными функциями на территории парка «Кольцово» для использования всеми
группами населения, в том числе – маломобильными,;
- повышение удобства использования и эстетического восприятия зон
общественного пространства рабочего поселка Кольцово.
4.
Состав основных мероприятий, показатели Программы
Состав основных мероприятий, показатели Программы приведены в таблице 4.1

№№
1

2

Задачи

Основные мероприятия

Повышение уровня 1.
Организация рассмотрения и 1.
Принятие решения о
вовлеченности
оценки предложений
включении в проект
заинтересованных
заинтересованных лиц о
Программы с учетом мнения
граждан,
включении дворовой территории и
населения и
организаций в
посещаемой муниципальной
заинтересованных лиц
реализацию
территории в муниципальную
2.
Утверждение
мероприятий по
программу «Формирование
Программы с учетом мнения
благоустройству
современной городской среды»
населения и
территории
2.
Организация общественного
заинтересованных лиц
обсуждения проекта Программы
Повышение
комфортности и
безопасности
использования
придомовой
территории

1.
Обустройство проездов на
дворовой территории
многоквартирного дома по адре:
р.п. Кольцово, ул. Центральная,
дом №16

3.

Обеспечение
1.Обустройство проездов на
комфортности
дворовой территории
использования многоквартирного дома по адресу
придомовой
: р.п. Кольцово, ул. Центральная,
территории
дом №16
маломобильными
группами
населения

4.

Обеспечение
Выполнение обустройства
необходимого
элементами благоустройства
уровня
территории на въезде в Кольцово
благоустройства
со стороны Академгородка
неблагоустроенных
(пустыря)
территорий
рабочего поселка
Кольцово общего
пользования

5. Повышение уровня
благоустройства
парка «Кольцово»;
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Таблица 4.1
Основные показатели

1.
Обустройство
дворового проезда
2.
Исключение жалоб
населения

1. Появление новой зоны
отдыха для всех групп
населения р.п. Кольцово
2. продолжение комплексного
благоустройства у памятника
академику Л.С. Сандахчиеву
3. Повышение комфортности
подходов к остановочному
пункту общественного
транспорта

Создание прогулочной зоны
круглогодичного действия с
оздоровительными и
познавательными функциями на
территории «Парка Кольцово»

Увеличение количества
посетителей парка всеми
группами населения, в том
числе – маломобильными,;

Формирование
Сбор и обсуждение предложений
перечня
населения и заинтересованных
мероприятий для
лиц
включения в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды на
2018-2022 годы»

перечень предложений для
включения в проект
программы «Формирование
современной городской
среды на 2018-2022 годы»
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7
5.
№ Наименование
риска
1

2

3

4

5

Реестр рисков выполнения Программы

Ожидаемые
последствия

Отсутствие заявок Отсутствие
на благоустройство реализованных
проектов;
Невыполнение
показателей
проекта
Несоблюдение
Невыполнение
условий
соглашения
Соглашений на
получение субсидий
Реализация в
неполном объеме
мероприятий
муниципальной
программы
Отсутствие средств
федерального или
областного
бюджетов для
финансирование
мероприятий
Ограниченная
сезонность
созданной
инфраструктуры
благоустройства
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Невыполнение
показателей
программы
Отсутствие
реализованных
мероприятий;
Невыполнение
показателей
программы
Возникновение
угрозы
сохраннсти
созданных
объектов;
Отрицательная
оценка
гражданами
реализованных
проектов

Мероприятия по
реагированию

Вероятность
наступления

Проведение
информационноразъяснительной
работы

Низкая

Приложение 1
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области на 2017 год»

Уровень
влияния
на проект
Высокое

СВЕДЕНИЯ
о показателях Программы
№ Наименование показателя (индикатора) Единица измерения

Установление
Низкая
ответственности
должностных лиц за
невыполнение
условий соглашения
Формирование
Низкая
четкого графика
реализации
мероприятий
программы
Обязательное
Средняя
предоставление
субсидии из
федерального и
областного бюджетов

Высокое

При отборе проектов Низкая
благоустройства
предусмотреть в
качестве одного из
критериев
возможность
круглогодичного
использования
объекта
благоустройства

Низкая

1
2

Высокое

3

Высокое

4

5

6

7

Количество благоустроенных дворовых
территорий
Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий
Охват населения благоустроенными
дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в жилом
фонд с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности
населения муниципального
образования субъекта Российской
Федерации)
Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
Площадь благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
Доля площади благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
Доля трудового участия в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц

Ед.

Значения показателей
2017 год
27

Проценты

34

Проценты

34

Ед.

1

Га

13,2

Проценты

1,9

Проценты

5

Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области на 2017 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы

Срок
Номер и наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Основные

Ожидаемый непосредственный результат направлен
ия
начала
окончания
(краткое описание)
реализаци
реализации реализации
и

Связь с показателями Программы
(подпрограммы)

Задача 1
Показатель 1 Количество благоустроенных
дворовых территорий; Показатель 2
Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий;
Показатель 3
Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонд с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
муниципального образования субъекта
Российской Федерации);
1. Основное мероприятие 1.1

Показатель 8

Обустройство проездов на дворовой
Отдел ЖКХ
территории многоквартирного дома по
администрации
адресу : р.п. Кольцово, ул. Центральная, р.п.Кольцово и
дом №16
МКП «Фасад»

Доля трудового участия в выполнении
минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий
заинтересованных лиц

01.08.2017

31.08.2017

Замена покрытия дворового проезда
многоквартирного дома

Показатель 4 Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования;
Показатель 5

2. Основное мероприятие 1.2 Выполнение
обустройства элементами
Отдел ЖКХ
благоустройства территории на въезде в администрации
Кольцово со стороны Академгородка
р.п.Кольцово и
(пустыря)
МКП «Фасад»

3. Основное мероприятие 1.3 Создание
прогулочной зоны круглогодичного
действия с оздоровительными и
познавательными функциями на
территории «Парка Кольцово»

Отдел
молодежной
политики,
культуры и
спорта
администрации
р.п. Кольцово,
МКП «ПаркКольцово»

01.07.2017

Выполнение работ 1 этапа Обустройство пешеходной зоны,
соединяющей плщадку у памятника
Академику Л.С. Сандахчиеву и площадку
под установку композиции «Молодая
31.10.2017 Сибирь», с прилегающим газоном.

1.07.2017

1 этап оборудования пешеходной
30.09.2017 дорожки (тропы здоровья), освещения

Площадь благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования;
Показатель 6
Доля площади благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области на 2017 год»
Ресурсное обеспечение реализации Программы
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
Наименование
(муниципальный)
заказчиккоординатор,
участник
муниципальная
администрация
программа
р.п.Кольцово
«Формирование
администрация
современной
р.п.Кольцово
городской среды на администрация
территории
р.п.Кольцово
рабочего
поселка
Кольцово
Новосибирской
области на 2017
год»

Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области на 2017 год»
Визуализированный перечень
возможных элементов благоустройства дворовой территории

Источник
Код бюджетной Объемы
финансирования классификации бюджетных
ассигнований
(тыс. рублей)
Рз
ГРБС
ЦСР ВР
Пр
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет

3599,3
3512,2
369,0

Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории рабочего поселка Кольцово
Новосибирской области на 2017 год»
План реализации Программы
Наименование контрольного события
программы

Контрольное событие №1
Утверждение программы
«Формирование современной
городской среды на территории
рабочего поселка Кольцово
Контрольное событие №2
Утверждение дизайн-проектов
благоустройства дворовой и
общественных территорий
Контрольное событие №3
Обустройство проездов на дворовой
территории многоквартирного дома по
адресу : р.п. Кольцово, ул.
Центральная, дом №16
Контрольное событие №4
Выполнение обустройства элементами
благоустройства территории на въезде
в Кольцово со стороны Академгородка
(пустыря)
1 этап
Контрольное событие №5
Создание прогулочной зоны
круглогодичного действия с
оздоровительными и познавательскими
функциями на территории «Парка
Кольцово»
Контрольное событие №5
Обсуждение и корректировка «Правил
благоустройства территории
р.п.Кольцово»

Статус

Ответственный
исполнитель

Администрации
р.п.Кольцово

Срок наступления
контрольного события
(дата)
2017 год
I
II
III
IV
квар кварт кварт кварта
тал ал
ал
л
25.05

Администрация
р.п.Кольцово

1.07

Отдел ЖКХ
администрации
р.п.Кольцово и
МКП «Фасад»

31.08
.

Отдел ЖКХ
администрации
р.п.Кольцово и
МКП «Фасад»

.

Отдел молодежной
политики, культуры
и спорта
администрации р.п.
Кольцово, МКП
«Парк-Кольцово»

30.09
.

Администрация
р.п.Кольцово

1. ремонт дворовых проездов с заменой бордюров и новым асфальтобетонным
покрытием

2. элемент благоустройства – бетонная урна с металлическим вкладышем

31.10.

1.11.

3. элемент благоустройства – скамья на бетонных ножках
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