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О внесении изменений в муниципальную программу
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы»
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением
Администрации района от 13.11.2015 № 670 изложив в редакции согласно приложению.
Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Главный специалист отдела по
вопросам жизнеобеспечения и
строительства

А.Ю. Лебедева
Муниципальная программа Холмского муниципального района
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы Холмского муниципального района
1. Наименование муниципальной программы: «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы».
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Холмского муниципального района, в лице отдела по вопросам
жизнеобеспечения и строительства.
3. Подпрограммы муниципальной программы:
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы»;
«Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год».
Соисполнители муниципальной программы: подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий муниципальной программы на конкурсной
основе и граждане, проживающие на территории Холмского городского поселения.
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
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Цели, задачи муниципальной программы, наименование и
единица измерения целевого показателя
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1. Цель: Обеспечение комфортных условий проживания жителей населенного пункта, в том числе улучшение внешнего облика населенного пункта, благоустройство территории населенного пункта
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Задача 1.
Организация уличного освещения
на территории населенного пункта г. Холм
Показатель 1.
Уровень освещенности
территории населенного пункта г. Холм(%)
Задача 2. Озеленение территории населенного пункта г. Холм
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Показатель 1.
увеличение площади территории населенного пункта г. Холм,
приведенных в нормативное состояние (%)
Задача 3. Организация и содержание мест захоронения
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Показатель 1.
Степень организации санитарной очистки территории кладбищ
(%.)
Задача 4.Прочие мероприятия по благоустройству населенного
пункта г. Холм
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Показатель 1.
Степень организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории населенного пункта г.Холм
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Показатель 2.
60
Доля элементов благоустройства, приведенных в нормативное состояние(%)
2.Цель: Повышение уровня благоустроенности территории Холмского городского поселения
Задача 1. Благоустройство территории Холмского городского поселения
Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов в Холмском городском поселении
Показатель 2. Количество обустроенных городских парков
в Холмском городском поселении
Задача 2: Развитие территории Холмского городского
поселения
Показатель 1: Корректировка правил благоустройства
Холмского городского поселения
Показатель 2: Количество утвержденных дизайн-проектов
благоустройства дворовой территории многоквартирных
домов в Холмском городском поселении
Показатель 3: Количество утвержденных дизайн-проектов
обустройства городского парка в Холмском городском
поселении
Задача 3: Повышение квалификации сотрудников Администрации Холмского муниципального района в сфере реализации проектов благоустройства Холмского городского
поселения
Показатель 1: Количество обученных сотрудников в целях
обеспечения эффективной реализации проектов благоустройства Холмского городского поселения
Задача 4: Повышение уровня вовлеченности граждан,
организаций в реализацию проектов благоустройства
Холмского городского поселения
Показатель 1: Количество реализованных мероприятий по
вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий
Показатель 2: Количество реализованных мероприятий,
направленных на увеличение количества мероприятий и
объема финансового, трудового участия заинтересованных
сторон в реализации проектов благоустройства Холмского
городского поселения
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Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

Источник финансирования
Год

бюджет муниципального района

1

2

федеральный
бюджет

областной бюджет

3

бюджет Холмского
городского поселения

4

бюджеты
поселений

5

внебюджетные средства

всего

7

6

8

2016

0

0

29,0

3679,0

0

0

3708,0

2017

0

0

1255,166

4974,8

0

8,902

6238,868

2018

0

0

0

4392,0

0

0

4392,0

ВСЕГО

0

0

1284,166

13045,8

0

8,902

14338,868

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории
муниципального образования. Реализация Программы приведет к улучшению внешнего вида населенного пункта г. Холма.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность населенного пункта сетями наружного освещения, зелеными насаждениями),
сокращением несанкционированных свалок бытового мусора, увеличением площади цветочного оформления.
Целевые показатели определяются на основе данных ведомственной отчетности.
Программой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и
досуга населения в границах города Холм. При условии реализации мероприятий муниципальной программы будет произведено обустройство городского парка, а также
дворовых территорий многоквартирных домов.
I. Характеристика текущего состояния благоустройства территории в Холмском городском поселении, приоритеты и цели государственной политики в указанной
сфере
Холмское городское поселение находится на территории Холмского муниципального района.
Холмское городское поселение наделено статусом муниципального образования областным законом Новгородской области от 02.12.2004 № 353-ОЗ "Об
установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Хомского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских
поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" (в ред. областных законов Новгородской
области от 06.06.2005 № 500-ОЗ, от 31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 727-ОЗ, от 31.10.2011 № 1088-ОЗ).
Этим же законом были установлены границы территории муниципального образования Холмское городское поселение.
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Холмское городское поселение является центром Холмского муниципального
района Новгородской области.
В состав Холмского городского поселения входит один населенный пункт: город
Холм.
Географическая площадь территории поселения составляет 865 га.
Численность населения Холмского городского поселения на 01.01.2013
составляет 3704 человека.
Одной из важнейших задач
поселения является организация уличного
освещения. Общая протяженность линий наружного освещения в поселении
составляет 33,0 км. Необходимость освещения поселения в темное время суток
вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его
движения, ростом деловой и досуговой активности населения в вечерние и ночные
часы.
Проблема благоустройства на территории Холмского городского поселения
требует каждодневного внимания и эффективного решения. Обязательными
мероприятиями программы по благоустройству является санитарная очистка
территории городского поселения. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая
обстановка в городском поселении не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов, крупно - габаритного мусора, уборке улиц. Существующие
ландшафтные объекты благоустройства должны обеспечивать комфортные условия
для жизни и отдыха населения. Одной из проблем благоустройства поселения
является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства:
приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады
зданий, создаются несанкционированные свалки.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры
поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам
благоустройства.
Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное
проведение смотров-конкурсов «Лучшее домовладение».
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения
жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать
жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих территорий.
Основные задачи:
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) Организация уличного освещения на территории поселения;
2)Озеленение территории городского поселения;
3) Организация и содержание мест захоронения;
4) Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения.
В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного,
системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса,
предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление
результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам
бюджетного планирования.
В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого
подхода в решении проблем благоустройства поселения, конкретизации мероприятий,
планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных
условий для деятельности и отдыха жителей поселения.
Большинство объектов внешнего благоустройства до настоящего времени не
обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и
нуждаются в ремонте и реконструкции.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства поселения
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства поселения
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных
условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая
согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих
жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение
перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться
сосредоточения средств на решение поставленных задач.
Как следует из анализа состояния благоустройства поселения проблем на
текущий момент достаточно. Объемы предлагаемых мероприятий требуют
значительных финансовых и временных затрат, поэтому программа действий по
реализации разработанных мероприятий рассчитана на период 2014-2016 годы.
В основу Программы, положены следующие принципы:
- улучшение качества проживания населения;
- эффективность расходования бюджетных средств.
Одним из главных приоритетов развития территории Холмского городского
поселения является создание благоприятной для проживания населения и ведения
экономической деятельности городской среды.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания эффективного
решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство городского парка.
Подход к решению указанной проблемы носит комплексный и системный
подход, и должен обеспечивать кардинальное улучшение качества жизни населения.
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного,
продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей
в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.
На территории Холмского городского поселения расположено 32
многоквартирных дома.
В целях повышения комфортности проживания населения в муниципальном
образовании в 2012-2013 годах реализованы мероприятия по благоустройству
дворовых территорий (дворовые территории обустроены тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам).
В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в
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ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.
На территории города Холма имеется один городской парк, который пользуется
спросом у населения района. В городском парке расположена детская игровая
площадка, волейбольная площадка, а также летняя эстрада.
В летний период времени в парке проводятся мероприятия посвященные
празднованию Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня города, а также различные
народные гулянья.
Ввиду отсутствия необходимого финансирования, работы по благоустройству
городского парка в последнее годы практически не проводились, тротуарная часть у
детской игровой площадки пришла в негодность, местами асфальтовое покрытие
вовсе отсутствует. Участок перед летней эстрадой, где в летний период времени
располагаются зрительные ряды, полностью разрушены, отсутствует навес от осадков
и солнца.
Мероприятия подпрограммы позволят изменить внешний облик муниципального
образования.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации муниципальной программы
В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность
следующих основных рисков:
изменение федерального и областного законодательства о деятельности
Администрации муниципального района;
возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования
расходов на реализацию программного мероприятия из местного бюджета.
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями
(приложение к муниципальной программе). Реализация Программы осуществляется
на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным
заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд»;
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и
муниципальными нормативными правовыми актами.
Управление осуществляет Глава администрации муниципального района, в
функции которого входит:
-оценка соотношения эффективности реализации муниципальной программы с
приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития
муниципального района;
-контроль за реализацией муниципальной программы.
-координация выполнения мероприятий муниципальной программы;
-обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого
использования средств;
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной
программы;
-подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий
муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации
муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых
показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;
Ответственный исполнитель
представляет: до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за
отчетным готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной
программы согласовывается с Главой администрации муниципального района.
готовит пояснительную записку к отчету. В случае невыполнения
запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в
пояснительной записке указываются сведения о причинах неполного освоения
финансовых средств.

Приложение № 1 к муниципальной программе
IV. Мероприятия муниципальной программы
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта муниципальной
программы)

1

2

3

4

5

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Источник
финансирования

6

2016

2017

2018

7

8

9

Задача 1. Организация уличного освещения на территории г.Холм
Задача 2. Озеленение территории городского поселения
Задача 3. Организация содержания мест захоронения
Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству г.Холм
1.

Задача 5. Благоустройство территории Холмского городского поселения
Задача 6. Развитие территории Холмского городского поселения
Задача 7: Повышение квалификации сотрудников Администрации Холмского муниципального района в сфере реализации проектов благоустройства Холмского
городского поселения
Задача 8: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Холмского городского поселения

1.1.

Реализация
подпрограммы
«Благоустройство территории
в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы»

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018
годы

1.1.1.,
1.2.1.,
1.3.1.,
1.4.1., 1.4.2.

Бюджет Холмского городского поселения

3708,0

4899,368

4392,0

1.2.

Реализация
подпрограммы
«Формирование современной
городской среды на территории Холмского городского
поселения на 2017 год»

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017 год

2.1.1.,
2.1.2.,
2.2.1.,
2.2.2.,
2.2.3.,
2.3.1.,
2.4.1., 2.4.2.

областной бюджет, бюджет
Холмского городского
поселения, внебюджетные
источники

29,0

1255,166

0

75,432

0
0

3708,0

Итого:

8,902

0

6238,868

4392,0

V. Подпрограмма
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы» муниципальной программы «Благоустройство территории в
Холмском городском поселении на 2016-2018 годы»
Паспорт подпрограммы
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы» муниципальной программы «Благоустройство территории в Холмском
городском поселении на 2016-2018 годы».
Исполнители подпрограммы: Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского муниципального района и граждане.
Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п/п

1

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и
единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по годам

2

2016

2017

2018

3

4

5

1. Цель: Обеспечение комфортных условий проживания жителей населенного пункта, в том числе улучшение внешнего облика населенного пункта, благоустройство
территории населенного пункта
1.1.

1.1.1

1.2.

1.2.1

1.3.

1.3.1

Задача 1.
Организация уличного освещения
на территории населенного пункта г. Холм
Показатель 1.
Уровень освещенности
территории населенного пункта г. Холм(%)
Задача 2. Озеленение территории населенного пункта г. Холм

75

75

75

Показатель 1.
увеличение площади территории населенного пункта г. Холм, приведенных в нормативное состояние (%)
Задача 3. Организация и содержание мест захоронения

10

10

10

Показатель 1.
Степень организации санитарной очистки территории кладбищ (%.)

75

75

75

4
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1.4.

Задача 4.Прочие мероприятия по благоустройству населенного пункта г.
Холм
Показатель 1.
Степень организации санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых
отходов с территории населенного пункта г. Холм(%)
Показатель 2.
Доля элементов благоустройства, приведенных в нормативное состояние
(%)

1.4.1

1.4.2

80

80

80

60

60

60

Сроки реализации подпрограммы: 2016-2018 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):
Источник финансирования
бюджет
муниципального
района

Год

1

федеральный бюджет

2

областной бюджет

3

бюджет Холмского
городского поселения

4

бюджеты
поселений

5

внебюджетные средства

всего

7

6

8

2016

0

0

29,0

3679,0

0

0

3708,0

2017

0

0

0

4899,368

0

0

4899,368

2018

0

0

0

4392,0

0

0

4392,0

ВСЕГО

0

0

29,0

12970,368

0

0

12999,368

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
Программой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга
населения в границах города Холм. При условии реализации мероприятий муниципальной программы будет произведено обустройство городского парка, а также дворовых
территорий многоквартирных домов. В ходе реализации подпрограммы планируется произвести благоустройство дворовой территории одного многоквартирного дома
(установка скамеек, урн, цветников и т.д.), а также обустроить городской парк (асфальтирование пешеходных дорожек вокруг детской площадки и участка перед летней
эстрадой).
Приложение № 1 к подпрограмме
муниципальной программы
Мероприятия подпрограммы
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

2

3

4

1

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта муниципальной
программы)
5

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источник
финансирования

2016

2017

2018

6

7

8

9

1.
1.1.

Задача 1. Организация уличного освещения на территории г. Холм
Обеспечение
освещением
отдел по вопросам
2016-2018
улиц городского поселения
жизнеобеспечения и
строительства

1.1.1.

бюджет Холмского городского поселения

2171,0

2290,0

2290,0

1.2.

Исполнение судебных решений

2016-2018

1.1.1.

бюджет Холмского городского поселения

11,0

10,0

10,0

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2.

Задача 2. Озеленение территории городского поселения

2.1

Скашивание травы на территории
поселения

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.2.1.

бюджет Холмского городского поселения

174,8

400,0

200,0

2.2

Выращивание рассады для цветников

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.2.1.

бюджет Холмского городского поселения

0

35,0

30,0

2.3

Обеспечение ухода за цветниками (полив, прополка)

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.2.1.

бюджет Холмского городского поселения

0

25,0

20,0

2.4

Приобретение вазонов

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.2.1.

бюджет Холмского городского поселения

0

40

0

3.

Задача 3. Организация содержания мест захоронения

3.1

Надлежащее
захоронения

3.2

Культуртехнические работы
территории кладбища

содержание

мест

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.3.1

бюджет Холмского городского поселения

283,0

520

300,0

на

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.3.1

бюджет Холмского городского поселения

0

180

0

5
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4.

Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству г. Холм

4.1

Ликвидация несанкционированных
свалок, уборка мест общего пользования

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.4.1

бюджет Холмского городского
поселения

918,2

300

700,0

4.2

Удаление аварийных и сухостойных деревьев

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского
поселения

0

60,0

100,0

4.3

Изготовление табличек названий
улиц и номеров домов, расположенных на территории поселения

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского
поселения

0

28,0

30,0

4.4

Поддержание местных инициатив

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского
поселения

4,0

0

0

29,0

областной бюджет

4.5

Содержание мест массового
отдыха на водных объектах

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского
поселения

0

150,0

150,0

4.6

Установка скамеек, урн на территории поселения

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского
поселения

0

61,0

50,0

4.7

Устройство уличного освещения
подъезда к зданию МЦДО

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского поселения

0

60,0

0

4.8

Подготовка города к проведению
общегородских праздников

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского поселения

0

100,0

100,0

4.9

Прочие работы по благоустройству

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского поселения

117,0

640,368

412,0

VI. Подпрограмма
«Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы»
Паспорт подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство
территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы».
Исполнители подпрограммы: Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского муниципального района и граждане,
проживающие на трерритории Холмского городского поселения.
Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п./п

Задачи подпрограммы, наименование и
единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по годам
2017

1

2

4

1.

Задача 1. Благоустройство территории Холмского городского поселения

1.1.

Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в
Холмском городском поселении

1

1.2.

Количество обустроенных городских парков в Холмском городском поселении

1

2

Задача 2: Развитие территории Холмского городского поселения

2.1.

Показатель 1: Корректировка правил благоустройства Холмского городского поселения

1

2.2.

Показатель 2: Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства дворовой территории
многоквартирных домов в Холмском городском поселении

1

2.3.

Показатель 3: Количество утверждённых дизайн-проектов обустройства городского парка в Холмском городском поселении

1

3.

Задача 3: Повышение квалификации сотрудников Администрации Холмского муниципального
района в сфере реализации проектов благоустройства Холмского городского поселения

1

3.1.

Показатель 1: Количество обученных сотрудников в целях обеспечения эффективной реализации
проектов благоустройства Холмского городского поселения

1

4.

Задача 4: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Холмского городского поселения

4.1.

Показатель 1: Количество реализованных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий

2

4.2.

Показатель 2: Количество реализованных мероприятий, направленных на увеличение количества
мероприятий и объема финансового, трудового участия заинтересованных сторон в реализации
проектов благоустройства Холмского городского поселения

1

6
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Сроки реализации подпрограммы: 2017 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):
Источник финансирования
Год

бюджет муниципального района

1

2

федеральный
бюджет

3

областной бюджет

бюджет Холмского
городского поселения

4

бюджеты
поселений

5

внебюджетные средства

всего

7

6

8

2017

0

0

1255,166

75,432

0

8,902

1339,5

ВСЕГО

0

0

1255,166

75,432

0

8,902

1339,5

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
Программой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга
населения в границах города Холм. При условии реализации мероприятий муниципальной программы будет произведено обустройство городского парка, а также дворовых
территорий многоквартирных домов. В ходе реализации подпрограммы планируется произвести благоустройство дворовой территории одного многоквартирного дома
(установка скамеек, урн, цветников и т.д.), а также обустроить городской парк (асфальтирование пешеходных дорожек вокруг детской площадки и участка перед летней
эстрадой).
Приложение № 1 к подпрограмме
муниципальной программы
Мероприятия подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год»

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

2

Срок
реализации

3

4

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
муниципальной
программы)

Источник
финансирования

5

6

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

2017

8

Задача 1. Благоустройство территории Холмского городского поселения

1.1.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Холмском городском поселении

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

2.1.1.

1.2.

Обустройство городского парка в Холмском
городском поселении

2.1.

Корректировка правил благоустройства Холмского городского поселения

3.1.

Направление на обучение сотрудников в целях
отдел по вопросам
2017
2.3.1.
обеспечения эффективной реализации проектов
жизнеобеспечения и
благоустройства Холмского городского поселестроительства
ния
Задача 4. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Холмского городского поселения

0

4.1.

Формирование и реализация мероприятий по
вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий
Реализация мероприятий, направленных на
увеличение количества мероприятий и объема
финансового, трудового участия заинтересованных сторон в реализации проектов благоустройства Холмского городского поселения

отдел по вопросам
2017
2.1.2.
жизнеобеспечения и
строительства
Задача 2. Развитие территории Холмского городского поселения

областной бюджет
бюджет Холмского городского поселения
внебюджетные источники
облстной бюджет
бюджет Холмского городского поселения

836,768
53,411
8,902
418,398
22,021

отдел по вопросам
2017
2.2.1.
0
жизнеобеспечения и
строительства
2.2.
Утверждение дизайн-проекта благоустройства
отдел по вопросам
2017
2.2.2.
0
дворовой территории многоквартирных домов в
жизнеобеспечения и
Холмском городском поселении
строительства
2.3.
Утверждение дизайн-проекта обустройства
отдел по вопросам
2017
2.2.3.
0
городского парка в Холмском городском посежизнеобеспечения и
лении
строительства
Задача 3. Повышение квалификации сотрудников Администрации Холмского муниципального района в сфере реализации проектов благоустройства Холмского городского поселения

4.2.

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

7

2017

2.4.1.

-

0

2017

2.4.2.

-

0
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Проект подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы»
Паспорт подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории в
Холмском городском поселении на 2016-2018 годы».
Исполнители подпрограммы: Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского муниципального района и граждане, проживающие на
трерритории Холмского городского поселения.
Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

№ п./п

Задачи подпрограммы, наименование и
единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по годам
2017

1

2
Задача 1. Благоустройство территории Холмского городского поселения
Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в
Холмском городском поселении
Количество обустроенных городских парков в Холмском городском поселении
Задача 2: Развитие территории Холмского городского поселения
Показатель 1: Корректировка правил благоустройства Холмского городского поселения
Показатель 2: Количество утверждённых дизайн-проектов благоустройства дворовой территории
многоквартирных домов в Холмском городском поселении
Показатель 3: Количество утверждённых дизайн-проектов обустройства городского парка в Холмском городском поселении
Задача 3: Повышение квалификации сотрудников Администрации Холмского муниципального
района в сфере реализации проектов благоустройства Холмского городского поселения
Показатель 1: Количество обученных сотрудников в целях обеспечения эффективной реализации
проектов благоустройства Холмского городского поселения
Задача 4: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Холмского городского поселения
Показатель 1: Количество реализованных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий
Показатель 2: Количество реализованных мероприятий, направленных на увеличение количества
мероприятий и объема финансового, трудового участия заинтересованных сторон в реализации
проектов благоустройства Холмского городского поселения

1.
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

4
1
1
1
1
1
1
1

2
1

Сроки реализации подпрограммы: 2017 год
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):
Источник финансирования
Год

бюджет муниципального района

1

2

федеральный
бюджет

3

областной бюджет

бюджет Холмского
городского поселения

4

бюджеты
поселений

5

внебюджетные средства

всего

7

6

8

2017

0

0

1255,166

75,432

0

8,902

1339,5

ВСЕГО

0

0

1255,166

75,432

0

8,902

1339,5

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
Программой предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга
населения в границах города Холм. При условии реализации мероприятий муниципальной программы будет произведено обустройство городского парка, а также дворовых
территорий многоквартирных домов. В ходе реализации подпрограммы планируется произвести благоустройство дворовой территории одного многоквартирного дома
(установка скамеек, урн, цветников и т.д.), а также обустроить городской парк (асфальтирование пешеходных дорожек вокруг детской площадки и участка перед летней
эстрадой).

Приложение № 1 к подпрограмме
муниципальной программы
Мероприятия подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год»
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№
п/п

1

Исполнитель

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

2

3

4

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
муниципальной
программы)

Источник
финансирования

5

6

Объем финансирования
по годам (тыс. руб.)

2017

8

Задача 1. Благоустройство территории Холмского городского поселения

1.1.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Холмском городском поселении

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

2.1.1.

областной бюджет

836,768

бюджет Холмского городского поселения

53,411

внебюджетные источники
1.2.

Обустройство городского парка в Холмском
городском поселении

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

2.1.2.

8,902

облстной бюджет

418,398

бюджет Холмского городского поселения

22,021

Задача 2. Развитие территории Холмского городского поселения

2.1.

Корректировка правил благоустройства Холмского городского поселения

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

2.2.1.

-

0

2.2.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирных домов в
Холмском городском поселении

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

2.2.2.

-

0

2.3.

Утверждение дизайн-проекта обустройства
городского парка в Холмском городском поселении

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

2.2.3.

-

0

Задача 3. Повышение квалификации сотрудников Администрации Холмского муниципального района в сфере реализации проектов благоустройства Холмского городского поселения

3.1.

Направление на обучение сотрудников в целях
обеспечения эффективной реализации проектов
благоустройства Холмского городского поселения

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

2.3.1.

-

0

Задача 4. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Холмского городского поселения

4.1.

Формирование и реализация мероприятий по
вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

2.4.1.

-

0

4.2.

Реализация мероприятий, направленных на
увеличение количества мероприятий и объема
финансового, трудового участия заинтересованных сторон в реализации проектов благоустройства Холмского городского поселения

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

2.4.2.

-

0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
09 марта 2017 года № 95
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2014-2016
годы и на плановый период до 2019 года»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 16.12.2016 № 105 «О муниципальном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Холмском районе на 2014-2016 годы и на
плановый период до 2019 года», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 08.11.2013 № 896:
1.1. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):
Год

Источник финансирования

2

3

4

бюджет Холмского городского поселения
5

2014

0

0

0

0

0

0

2015

25

0

0

0

0

25

2016

5

0

0

0

0

5

2017

50

0

0

0

0

50

2018

50

0

0

0

0

50

2019

5

0

0

0

0

5

135

0

0

0

0

135

1

ВСЕГО

бюджет муниципального
района

федеральный
бюджет

областной бюджет

бюджеты
поселений

внебюджетные средства

всего

6

7

8

1.2. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной программе
Мероприятия муниципальной программы
№
п/
п

Наименование мероприятия

1

2

Исполнитель

3

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер целевого показателя из паспорта муниципальной
программы)

Источник финансирования

4

5

6

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

12

Задача: обеспечение населения района водой надлежащего качества
1.
1.

Содержание нецентрализованных источников питьевого водоснабжения

Администрация
Холмского муниципального района

2016
г.,
2018
г.,
2019 г.

1.1.1.

бюджет
муниципального района

0

0

5

0

50

5

1.
2.

Строительство колодца
в
населенных
пунктах Морховского
сельского поселения,
не имеющих централизованного
водоснабжения

Администрация
Холмского муниципального района

2015 г.

1.1.1.

бюджет
муниципального района

0

25

0

0

0

0

1.
3.

Строительство водопроводной сети в
Заручеевской
части
города Холма

Администрация
Холмского муниципального района

2017 г.

1.1.2.

бюджет
муниципального района

0

0

0

50

0

0

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
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Глава
муниципального района

района изложить в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования
программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

В.И.Саляев

муниципальной

Источник финансирования

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Год

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
09 марта 2017 года № 96

бюджет
муниципальног
о района

федеральн
ый
бюджет

2

3

областной
бюджет

бюджет
Холмского
городского
поселения

бюджеты
поселений

внебюдж
етные
средства

всего

4

5

6

7

8

г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского
муниципального района «Укрепление материально-технической базы
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 20142018 годы»

1
2014

200

0

0

0

0

200

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением
Думы Холмского муниципального района от 16.12.2016 № 105 «О муниципальном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2015

200

0

0

0

0

200

2016

50

0

0

0

0

50

1. Внести изменения в муниципальную программу «Укрепление материальнотехнической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского
района на 2014 - 2018 годы», утвержденную постановлением Администрации
Холмского муниципального района от 08.11.2013 № 895:
Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального
района изложить в следующей редакции:
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№
Цели, задачи мунициЗначение целевого показателя по годам
п/п
пальной программы,
201
20
201
20
20
201
наименование и единица
3
14
5
16
17
8
измерения целевого
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: повышение эффективности и качества предоставляемых услуг населению
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, отвечающих современным
требованиям
1.1.
Задача: создание комфортных условий для
населения при получении
услуг надлежащего качества.
1.1.
Показатель: доля средств
0
0
0
0
10
100
1.
подлежащих компенса0
ции выпадающих доходов
на услуги бани по тарифам для населения, необеспечивающим возмещение издерж, к экономически
обоснованным
тарифам, %
2. Цель: обеспечение условий пожарной безопасности населения при получении
услуги
2.1.
Задача: проведение
мероприятий
по
обеспечению пожарной безопасности на
объектах с массовым
пребыванием людей.
2.1.
Показатель:
доля
0
52
52
100
100
1
1.
объектов коммуналь0
ной сферы с массо0
вым
пребыванием
людей,
соответствующих
нормам
противопожарной
безопасности, %
3. Цель: сокращение уровня платы за потребленные энергетические ресурсы
3.1.
Задача:
внедрение
энергосберегающих
технологий за счет
отключения от централизованного
отопления и установки
автономного
отопления
3.1.
Показатель:
объем
0
27
88
88
88
8
1.
потребления тепло8
вой энергии на объектах, находящих в
муниципальной
собственности, %
4. Цель: создание необходимых условий для предоставления коммунальных
услуг нормативного количества и качества
4.1.
Задача: повышение
качества обслуживания, содержания и
эксплуатации объектов
коммунальной
инфраструктуры
4.1.
Показатель: возме1
1
1
1
2
2
1.
щение части затрат
на
приобретение
специализированного
автотранспорта
для
устаранения
аварий на инженерных сетях

2017

600

0

0

0

0

600

2018

600

0

0

0

0

600

Всего:

1650

0

0

0

0

1650

Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального
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В разделе 1. Характеристика текущего состояни материально-технической базы
предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Холмском районе, приоритеты и
цели государственной политики в указанной сфере исключить абзацы 4 и 5 по тексту
раздела.
Раздел 3. Механизм управления реализацией муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
«Первый уровень управления осуществляет заместитель Главы администрации
района, который согласно распределению обязанностей между Главой района и его
заместителями курирует вопросы дорожной деятельности, в функции которого
входит:
оценка соотношения эффективности реализации муниципальной программы с
приоритетами, целями;
контроль за реализацией муниципальной программы.
Второй уровень управления осуществляет отдел по вопросам обеспечения
жизнедеятельности и строительства, в функции которого входят:
координация выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого
использования средств;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной
программы;
подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий
муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации
муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых
показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;
составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
Отдел по вопросам обеспечения жизнедеятельности и строительства
представляет:
до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным,
полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы
ежеквартально 1-му заместителю Главы администрации района в соответствии с
постановлением Администрации района от 02.09.2013 № 702 "Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского
муниципального района, их формирования и реализации".
К отчету прилагается пояснительная записка, в которой в случае невыполнения
запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в
пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также
информация о причинах неполного освоения финансовых средств».
1.5. Раздел IV Мероприятия муниципальной программы «Укрепление
материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Холмского района на 2014 – 2018 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной программе

«IV. Мероприятия муниципальной программы
«Укрепление материально-технической базы предприятий жилищнокоммунального хозяйства Холмского района на 2014 – 2018 годы»

№ 86 вторник,
14 марта 2017 года

№
п/п

1

Глава
муниципального района

Наименование мероприятия

2

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
09 марта 2017 года № 97
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского
муниципального района«Благоустройство территории в Холмском городском
поселении на 2016-2018 годы»

Исполнитель

3

Задача: создание комфортных условий для населения при получении услуг надлежащего качества.

Администрация Холмского муниципального района, предприятия жилищнокоммунального хозяйства района

Срок реализации
Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта
муниципальной программы)

В целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов Холмского
городского поселения от 16.12.2016 № 46 «О бюджете Холмского городского
поселения на 2017 год и на плановой период 2018 и 2019 годов», решением Совета
депутатов Холмского городского поселения от 16.12.2016 № 47 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от
21.12.2015 № 18 «О бюджете Холмского городского поселения на 2016 год»,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения муниципальную программу Холмского муниципального
района «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018
годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального
района от 13.11.2015 № 670 (далее муниципальная программа):
Пункт 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и
по годам реализации (тыс.руб.):
Источник финансирования

Год

бюджет
муниципал
ьного
района

федеральны
й
бюджет

областной
бюджет

бюджет
Холмского городского
поселения

бюджет
ы
поселе
ний

2

3

4

5

6

1

Источник финансирования

6

бюджет муниципального
района

бюджет муниципального
района

бюджет муниципального
района

бюджет муниципального
района

5

1.1.1.

2.1.1.

3.1.1.

4.1.1.

4

2015-2016гг.

2017-2018
гг.

1.1.
Субсидия на компенсацию выпадающих
Администрация Холмского муниципаль2017-2018
доходов на услуги бани по тарифам для
ного района
населения, необеспечивающим возмещение издержек
Задача: проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей

2.1.
Установка пожарной сигнализации, и
другого противопожарного оборудования

Администрация Холмского муниципального района, предприятия жилищнокоммунального хозяйства района

3. Задача: внедрение энергосберегающих технологий за счет отключения от централизованного отопления и установки автономного отопления

возмещение части затрат на приобретение
специализированного автотранспорта для
устаранения аварий на инженерных сетях

3.1.
Оснащение зданий находящихся в мунициАдминистрация Холмского муниципаль2014 г.
пальной собственности электрокотлами, с
ного района, предприятия жилищнопредварительным отключением их от
коммунального хозяйства района
централизованных источников теплоснабжения
4. Задача: повышение качества обслуживания, содержания и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры

4.1.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

внебюд
жетн
ые
сред
ства
7

всего

8

2015

8

0

200

0

0

9

2016

500

10

2017

0

500

11

2018

0

0

0

50

0

100

0

100

0

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

7

0

0

200

0

2016

0

0

29,0

3679,0

0

0

3708,0

2017

0

0

0

4974,8

0

0

4974,8

2018

0

0

0

4392,0

0

0

4392,0

ВСЕГО

0

0

29,0

13045,8

0

0

13074,
8

Мероприятия муниципальной программы изложить в редакции согласно
приложению № 1:

Приложение № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы
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№ п/
п

Наименование мероприятия

1

2

Исполнитель
мероприятия

Срок реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта муниципальной
программы)

3

4

5

1.

Задача 1. Организация уличного освещения на территории г. Холм

1.1.

Обеспечение
освещением
улиц городского поселения

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Источник финансирования
2016

2017

2018

6

7

8

9

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
Исполнение судебных решеотдел по вопросам
ний
жизнеобеспечения и
строительства
Задача 2. Озеленение территории городского поселения

2016-2018

1.1.1.

бюджет Холмского городского
поселения

2171,0

2290,0

2290,0

2016-2018

1.1.1.

бюджет Холмского городского
поселения

11,0

10,0

10,0

2.1

Скашивание травы на территории
поселения

2016-2018

1.2.1.

бюджет Холмского городского
поселения

174,8

400,0

200,0

2.2

Выращивание рассады для цветников

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017-2018

1.2.1.

бюджет Холмского городского
поселения

0

35,0

30,0

2.3

Обеспечение ухода за цветниками (полив, прополка)

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
Приобретение вазонов
отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
Задача 3. Организация и содержание мест захоронения

2017-2018

1.2.1.

бюджет Холмского городского
поселения

0

25,0

20,0

2017

1.2.1.

бюджет Холмского городского
поселения

0

40,0

0

отдел по вопросам
2016-2018
жизнеобеспечения и
строительства
Культур-технические работы на
отдел по вопросам
2017
территории кладбища
жизнеобеспечения и
строительства
Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству г. Холм

1.3.1

бюджет Холмского городского
поселения

283,0

520,0

300,0

1.3.1

бюджет Холмского городского
поселения

0

180,0

0

Ликвидация несанкционированных
свалок, уборка мест общего пользования
Удаление аварийных и сухостойных деревьев

1.2.

2.

2.4

3.

3.1

3.2

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Надлежащее
захоронения

содержание

мест

Изготовление табличек названий
улиц и номеров домов, расположенных на территории поселения
В соответствии с протоколом
территориального местного самоуправления (ТОС) № 2 Татиловской части города от 30.06.2016 №
1 благоустройство дендропарка г.
Холма
Содержание мест массового
отдыха на водных объектах

4.6

Установка скамеек, урн на территории поселения

4.7

Устройство уличного освещения
подъезда к зданию МЦДО

4.8

Подготовка города к проведению
общегородских праздников

4.9

Прочие работы по благоустройству

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2018

1.4.1

бюджет Холмского городского
поселения

918,2

300,0

700,0

2017

1.4.2

бюджет Холмского городского
поселения

0

60,0

100,0

2017-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского
поселения

0

28,0

30,0

2016

1.4.2

бюджет Холмского городского
поселения
областной бюджет

4,0

0

0

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского
поселения

0

150,0

150,0

2017-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского
поселения

0

61,0

50,0

29,0

2017

1.4.2

бюджет Холмского городского поселения

0

60,0

0

2017-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского поселения

0

100,0

100,0

2016-2018

1.4.2

бюджет Холмского городского поселения

117,0

715,8

412,0
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2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации
района от 13.03.2017 № 99

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Порядок

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
10 марта 2017 года № 98
г. Холм
О направлении на утверждение проекта «Правила землепользования и
застройки Холмского городского поселения в новой редакции» в Совет
депутатов Холмского городского поселения

В соответствии с пунктом 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 12 Правил землепользования и застройки Холмского городского
поселения, утвержденных решением Совета депутатов Холмского городского
псоеления от 24.12.2012 № 124, на основании заключения о результатах публичных
слушаний от 21.02.2017, Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить на утверждение в Совет депутатов Холмского городского
поселения проект муниципального нормативного правового акта «Правила
землепользования и застройки Холмского городского поселения в новой редакции».
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании –
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
13 марта 2017 года № 99
г. Холм
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории
Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018
годы»

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия
решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и территорий
общего пользования в рамках реализации проекта подпрограммы «Формирование
современной городской среды на территории Холмского городского поселения на
2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории в Холмском
городском поселении на 2016-2018 годы», руководствуясь Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Холмского муниципального
района, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения
проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории
Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации муниципального района Т.А. Прокофьеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование
современной городской среды на территории Холмского городского поселения
на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории в
Холмском городском поселении на 2016-2018 годы»
1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на
территории Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной
программы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 20162018 годы» (далее – проект подпрограммы).
2. Общественное обсуждение проекта подпрограммы проводится путем
реализации четырех этапов:
2.1.
Размещения
проекта
подпрограммы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В целях проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы отдел по
вопросам жизнеобеспечения и строительства (далее – Отдел), ответственный за
разработку проекта подпрограммы, подлежащего общественному обсуждению,
направляет по мере разработки и получения для размещения на официальном сайте
Администрации
Холмского
муниципального
района в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) в Управление
делами следующие сведения и документы:
- проект подпрограммы;
- пояснительную записку к проекту подпрограммы с кратким изложением сути
проекта правового акта, правового обоснования необходимости его принятия,
включая описание проблем, на решение которых направлено новое правовое
регулирование, указание круга лиц, интересы которых будут затронуты в проекте
муниципального правового акта, прогнозом социально-экономических, финансовых и
иных последствий принятия проекта правового акта, а также информацией о
последствиях его непринятия (далее - пояснительная записка);
- информацию о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной
программы;
- информацию о сроке приема предложений по проекту подпрограммы,
вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их представления;
- информацию о поступивших предложениях по проекту подпрограммы;
- информацию о результатах проведения общественного обсуждения проекта
подпрограммы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по
дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня
территорий общего пользования, на которых предлагается благоустройство;
- утвержденный нормативный правовой акт, регламентирующий условия и
критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории многоквартирного дома и адресного перечня территорий общего
пользования в подпрограмму;
- информацию о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в адресный
перечень дворовых территорий проекта программы;
- информацию о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в
адресный перечень дворовых территорий проекта программы;
- информацию о формировании адресного перечня дворовых территорий и
адресного перечня территорий общего пользования по итогам общественного
обсуждения и оценки заявок (ранжировании);
- утвержденную подпрограмму.
Предложения по проекту подпрограммы от заинтересованных лиц, в целях
проведения общественного обсуждения могут быть поданы в электронном или
письменном виде по форме согласно приложению к настоящему порядку.
Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для
направления предложений и контактные данные подлежат размещению на
официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://holmadmin.net и
публикации в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник».
Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока приема предложений;
- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта
правового акта;
- предложения, направленные не по установленной форме.
2.2. Общественного обсуждения, проведенного с участием заинтересованных лиц
для итогового обсуждения проекта подпрограммы с учетом поступивших
предложений от заинтересованных лиц, предусматривающего:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий,
территорий общего пользования, изучения проблем и потенциалов указанных
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территорий (применительно к дворовым территориям пределы изучения и
совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой
территорий);
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного
расположения на выбранной территории общего пользования;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых
архитектурных форм, включая определение их функционального назначения,
соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории,
территории общего пользования;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования дворовой территории, территории общего пользования;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории,
территории общего пользования;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования дворовой территории, территории общего пользования;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, территории
общего пользования, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и
другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с
лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и
будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей),
предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных
сторон.
По итогам проведения общественного обсуждения общественной комиссией,
созданной постановлением Администрации Холмского муниципального района «Об
общественной комиссии», формируется:
- отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений
заявителей по проекту подпрограммы, в том числе по дополнению адресного перечня
дворовых территорий и адресного перечня территорий общего пользования, на
которых предлагается благоустройство;
- видеозапись общественных обсуждений.
Указанные информационные материалы подлежат размещению на официальном
сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» http://holmadmin.net в течение трех рабочих
дней со дня проведения общественного обсуждения.
2.3. Формирование Отделом в течение трех рабочих дней, следующих за датой
окончания общественного обсуждения, проекта нормативного правового акта
Администрации Холмского муниципального района, регламентирующего условия и
критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории многоквартирного дома и адресного перечня территорий общего
пользования в подпрограмму;
2.4. Формирование Отделом в течение пяти дней со дня утверждения
общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных
лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы,
проекта постановления Администрации Холмского муниципального района об
утверждении подпрограммы, включающего адресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов и адресный перечень территорий общего пользования на
текущий финансовый год.
Приложение
к порядку проведения
общественного обсуждения
подпрограммы «Формирование
современной городской среды
на территории Холмского городского
поселения на 2017 год»
муниципальной программы
«Благоустройство территории в
Холмском городском поселении на
2016-2018 годы»

Предложение по проекту подпрограммы «Формирование современной городской
среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год»
муниципальной программы «Благоустройство территории в Холмском
городском поселении на 2016-2018 годы»

Дата _________________
Куда: в отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства
Администрации Холмского муниципального района г. Холм, пл. Победы, д. 4 каб. №
1и№2
Наименование заинтересованного лица___________________________
_______________________________________________________________
Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или)
почтовый адрес)___________________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_______________________
_________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица)_______________________
_______________________________________________________________
Номер контактного телефона (факса)_____________________________
Изучив Проект подпрограммы предлагаем:
Включить
в
адресный
перечень
дворовых
территорий:
__________________________________________________________________
(вид работ, адрес территории МКД)
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Включить
в
адресный
перечень
территорий
общего
пользования:______________________________________________________
(вид работ, адрес территории МКД)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия,
включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)
Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта
подпрограммы:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________
К настоящим предложениям прилагаются документы на ____ л.
__________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту
подпрограммы)

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
13 марта 2017 года № 100
г. Холм
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего
пользования города Холм Холмского муниципального района в подпрограмму
«Формирование современной городской среды на территории Холмского
городского поселения на 2017 год» муниципальной программы
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018
годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Холмского муниципального района, Администрация Холмского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий
общего пользования города Холм Холмского муниципального района в
подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории
Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации муниципального района Т.А. Прокофьеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации
района от 13.03.2017 № 100

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на
включение в адресный перечень территорий общего пользования города Холм
Холмского муниципального района в подпрограмму «Формирование
современной городской среды на территории Холмского городского поселения
на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории в
Холмском городском поселении на 2016-2018 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования современной
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комфортной городской инфраструктуры на территории города Холм Холмского
муниципального района путем благоустройства территорий общего пользования
города Холм и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий
общего пользования города-Холм, на которых планируется благоустройство, в
подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории
Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018
годы» (далее – Порядок).
1.2. Под территорией общего пользования города Холм (далее - территория
общего пользования) понимается территория соответствующего функционального
назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том
числе проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, бульвары пешеходные
зоны и т.д.
1.3. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых
планируется благоустройство в текущем году (далее – адресный перечень)
формируется отдельно на каждый год из числа представленных заинтересованными
лицами предложений, и отобранных с учетом результатов общественного
обсуждения.
1.4 Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают
физические, юридические лица, общественные организации (далее – заявители).
1.5. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений на включение
в адресный перечень, адрес для направления предложений и контактные данные
подлежат размещению на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://holmadmin.net и публикации в периодическом печатном издании бюллетене «Вестник».
1.6. Отбор предложений включение в адресный перечень осуществляется
общественной комиссией (далее – общественная комиссия), созданной
постановлением Администрации Холмского муниципального района «Об
общественной комиссии» (далее – общественная комиссия),
1.7. Общественная комиссия осуществляет:
- прием и регистрацию предложений на включение в адресный перечень, исходя
из даты предоставления таких предложений;
- рассмотрение предложений;
- принятие решений о включении территории общего пользования или об отказе
в ее включении в адресный перечень по основаниям, установленным настоящим
Порядком;
- оценку предложений;
- формирование адресного перечня территорий общего пользования, для которых
сумма запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средств из
федерального бюджета, бюджета Новгородской области и бюджета Холмского
городского поселения.
1.8. Поступившее предложение подлежит отклонению и заявителю дается
письменный отказ и разъяснение о невозможности его рассмотрения, в случае, если
предложения направлены после окончания срока приема предложений.
1.9. По результатам оценки предложений общественной комиссией утверждается
Протокол оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в
адресный перечень территорий общего пользования проекта подпрограммы (далее –
Протокол).

городского поселения на текущий финансовый год с учетом времени подачи Заявки.
3.3. Оценка заявок для включения в адресный перечень территорий общего
пользования осуществляется общественной комиссией в соответствии с критериями,
указанными в пункте 2.1. настоящего Порядка, а также с учетом результатов
общественного обсуждения предложений по проекту подпрограммы и проводится в
три этапа:
1) принятие решения о допуске к участию в ранжировании перечня территорий
общего пользования, а также присвоение им порядкового номера участника;
2) изготовление проектно-сметной документации в отношении перечня
территорий общего пользования, допущенных к участию в ранжировании;
3) ограничение числа территорий общего пользования в адресном перечне,
количеством территорий общего пользования, для которых сумма запрашиваемых
средств соответствует планируемому объему средств из федерального бюджета,
бюджета Новгородской области и бюджета Холмского городского поселения.
3.4. Решение о допуске к участию в ранжировании территорий общего
пользования принимается путем открытого голосования членов общественной
комиссии, присутствующих на заседании. Такое решение считается принятым, если
за него проголосовало простое большинство членов общественной комиссии,
принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, поданных за и против
принятия решения, голос председателя общественной комиссии является решающим.
Указанное решение принимается в течение одного рабочего дня, следующего за
датой окончания срока приема заявок.
Сформированный Предварительный список территорий общего пользования для
их включения в адресный перечень общественная комиссия направляет в отдел по
вопросам жизнеобеспечения и строительства (далее – Отдел).
3.5. Отдел в течение двух рабочих дней со дня получения Списка территорий
общего пользования для их включения в адресный перечень:
- определяет объемы и стоимость, подлежащих выполнению работ по
благоустройству, составляет соответствующие дефектные ведомости и сметы с
выездом на месторасположение территории общего пользования;
- формирует Список территорий общего пользования для их включения в
адресный перечень с учетом объемов и стоимости подлежащих благоустройству
видов работ, согласованных общественной комиссией;
- направляет Список территорий общего пользования для их включения в
адресный перечень территорий общего пользования в общественную комиссию для
подготовки Протокола.
3.6. В день получения Списка территорий общего пользования для их включения
в адресный перечень от Отдела, общественная комиссия проводит итоговое заседание
общественной комиссии для формирования Протокола.
Количество территорий общего пользования, включаемых в подпрограмму на
текущий год, определяется исходя из планируемого объема средств из федерального
бюджета, бюджета Новгородской области и бюджета Холмского городского
поселения на текущий финансовый год с учетом времени подачи Заявки.
3.7. Протокол подписывается членами общественной комиссии, принявшими
участие в заседании, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://holmadmin.net в течение трех дней со дня его подписания.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается в
общественной комиссии, второй экземпляр направляется в Отдел для подготовки
проекта постановления Администрации Холмского муниципального района об
утверждении подпрограммы, включающего, в том числе адресный перечень
2. Условия включения территорий общего пользования в адресный перечень
территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в текущем
2.1. Предложения на включение территорий общего пользования в адресный году.
перечень для организации благоустройства, подаваемые заявителем, должны отвечать
следующим критериям:
- наиболее посещаемая территория;
- соответствие территории градостроительной документации в части ее
функционального зонирования;
- возможность реализации проекта благоустройства в полном объеме в текущем
году.
2.2. Заявитель в предложении для включения территории общего пользования в
адресный перечень указывает:
- местоположение, перечень работ, предлагаемых к выполнению на территории
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
общего пользования;
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
- информацию по стилевому решению, в том числе по типам озеленения
территории общего пользования, освещения и осветительного оборудования;
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- проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству
территории общего пользования.
г. Холм
Предложения и прилагаемые к ним материалы (далее – заявка) направляются
заявителем в общественную комиссию для их регистрации, рассмотрения и оценки
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений
для включения в адресный перечень.
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома, расположенной на территории города Холм Холмского муниципального
3. Рассмотрение и оценка заявок для включения территории общего пользования
района в подпрограмму «Формирование современной городской среды на
в адресный перечень
территории Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной
3.1. Поступившие заявки регистрируются в порядке их поступления от
заявителей в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного программы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на
2016-2018 годы»
номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для
физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения
территории общего пользования, предлагаемой к благоустройству.
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
3.2. Общественная комиссия для включения территории общего пользования в
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
адресный перечень:
- руководствуется при рассмотрении Заявок условиями включения территории Федерации», Уставом Холмского муниципального района, Администрация
общего пользования в адресный перечень, установленными пунктом 2.1. настоящего Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и оценки
Порядка;
- определяет количество территорий общего пользования, включаемых в предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
подпрограмму на текущий год, исходя из планируемого объема средств из многоквартирного дома, расположенной на территории города Холм Холмского
федерального бюджета, бюджета Новгородской области и бюджета Холмского муниципального района в подпрограмму «Формирование современной городской
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среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной
программы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 20162018 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы администрации муниципального района Т.А. Прокофьеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации
района от 13.03.2017 № 101

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на
территории города Холм Холмского муниципального района в подпрограмму
«Формирование современной городской среды на территории Холмского
городского поселения на 2017 год» муниципальной программы
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018
годы»

бюджета, бюджета Новгородской области и бюджета Холмского городского
поселения.
1.7. По результатам оценки заявок (ранжирования), общественной комиссией в
порядке и в сроки, предусмотренные Порядком организации деятельности
общественной комиссии, утверждается протокол оценки (ранжирования) заявок
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий
проекта программы.
1.8. Информация о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных
домов, подлежащих благоустройству размещается на официальном сайте
Администрации Холмского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»: http://holmadmin.net и в периодическом
печатном издании - бюллетене «Вестник».
2. Условия включения дворовой территории в адресный перечень
2.1.Для включения дворовой территории в адресный перечень должны
соблюдаться следующие условия:
- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор
способа управления многоквартирным домом и реализован выбранный способ
управления многоквартирным домом;
- общим собранием членов товариществ собственников жилья (жилищного,
жилищно-строительного
кооператива
или
иного
специализированного
потребительского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, приняты решения:
об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации
муниципальной программы подпрограмму «Формирование современной городской
среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной
программы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 20162018 годы» с учетом перечня видов работ, форм и доли финансового и трудового
участия собственников помещений в многоквартирном доме, установленных
нормативными правовыми актами Правительства Новгородской области и
Администрации Холмского муниципального района;
об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах
всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе на
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке
работ по благоустройству дворовой территории;
о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования,
иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате
реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления
последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной
городской среды на территории города Холм Холмского муниципального района
путем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и определяет
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома,
расположенной на территории города Холм Холмского муниципального района в
подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории
Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы
3. Критерии оценки заявок для включения дворовой территории в адресный
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018
перечень
годы» (далее – Порядок).
3.1. Максимальное количество баллов, присваиваемых Заявке по каждому
1.2. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, критерию, представлены в ниже приведенной таблице:
расположенных на территории города Холм Холмского муниципального района, на
которых планируется благоустройство (далее – адресный перечень) формируется
№
Наименование критериев отбора
Максимальное количеотдельно на каждый год из числа многоквартирных домов, дворовые территории
ство баллов
которых нуждаются в благоустройстве в рамках реализации подпрограммы
п/
«Формирование современной городской среды на территории Холмского городского
п
поселения на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории в
1.
Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:
Холмском городском поселении на 2016-2018 годы» (далее – подпрограмма).
1.3. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают
от 41 и более лет
12
собственники помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников
от 31 до 40 лет
9
жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, либо собственники
от 21 до 30 лет
6
помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется
от 11 до 20 лет
3
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей
10 лет и менее
0
(обслуживающей) организацией (далее – заявители).
2.
Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном
1.4. Отбор заявителей на включение в адресный перечень осуществляется
доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги
общественной комиссией, созданной постановлением Администрации Холмского
(среднемесячный за 12 месяцев до подачи Заявки):
муниципального района «Об общественной комиссии» (далее – общественная
более 95 %
5
комиссия).
от 90% до 95%
3
1.5. Общественная комиссия осуществляет:
- прием и регистрацию заявок на включение дворовых территорий в адресный
90% и менее
1
перечень, исходя из даты предоставления таких заявок;
3.
Уровень поддержки собственниками помещений решения об организации
- проверку соответствия предоставленных заявителями документов требованиям,
трудового участия заинтересованных лиц и (или) организаций в выполнеустановленным нормативными правовыми актами Правительства Новгородской
нии дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой терриобласти и настоящим Порядком;
тории
- принятие решений о включении заявителей или об отказе в их включении в
за организацию трудового участия заинтереадресный перечень по основаниям, установленным нормативными правовыми актами
сованных лиц и (или) организаций в выполнеПравительства Новгородской области и настоящим Порядком;
нии дополнительного перечня работ по благо- оценку заявок (ранжирование) по сумме баллов, присваиваемых каждой Заявке
устройству дворовых территорий проголосо20
при ее оценке;
вали собственники помещений, обладающие
- формирование адресного перечня дворовых территорий, занимающих в
более 50 процентами голосов от общего числа
ранжированном списке места, начиная с первого по списку, для которых сумма
голосов собственников помещений
запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средств из
за организацию трудового участия заинтереФедерального бюджета, бюджета Новгородской области и бюджета Холмского
сованных лиц и (или) организаций в выполнегородского поселения.
нии дополнительного перечня работ по благо1.6. Поступившая заявка подлежит отклонению и заявителю дается письменный
устройству дворовых территорий проголосо0
отказ и разъяснение о невозможности включения в адресный перечень в случае, если:
вали собственники помещений, обладающие
- не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в
менее 50 процентами голосов от общего числа
адресный перечень, установленные нормативными правовыми актами Правительства
голосов собственников помещений
Новгородской области и настоящим Порядком;
- отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
4. Перечень документов, прилагаемых к Заявке для включения дворовой
- на дворовой территории многоквартирного дома, в отношении которой подана
территории в адресный перечень
заявка, ранее осуществлялось благоустройство за счет средств Федерального
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4.1. К заявке на включение дворовой территории в адресный перечень для
организации благоустройства дворовой территории, подаваемой заявителем,
прилагаются документы, подтверждающие:
выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
данным домом;
решение собственников помещений об организации благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома, а также об избрании лица, которое вправе
действовать в интересах собственников помещений многоквартирного дома, в том
числе на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и
приемке работ по благоустройству дворовой территории;
финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние
заявителя.
Также заявитель представляет схематичный план благоустройства дворовой
территории.
4.2. Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в
многоквартирном доме, способа управления данным домом являются:
4.2.1. В случае если, в многоквартирном доме создано товарищество
собственников
жилья
(жилищный,
жилищно-строительный
либо
иной
специализированный потребительский кооператив):
- копия свидетельства о государственной регистрации товарищества
собственников жилья (жилищного,
жилищно-строительного либо иного
специализированного потребительского кооператива), заверенная председателем
правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного
либо иного специализированного потребительского кооператива);
- копия свидетельства о присвоении организации ИНН, заверенная
председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищностроительного либо иного специализированного потребительского кооператива);
- выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что
собственники помещений в многоквартирном доме, на включение дворовой
территории которого в адресный перечень подается заявка, входят в данное
товарищество собственников жилья (в случае если товарищество собственников
жилья создано собственниками помещений более чем одного дома), заверенная
председателем правления товарищества собственников жилья.
4.2.2. В случае если, в многоквартирном доме не создано товарищество
собственников
жилья
(жилищный,
жилищно-строительный
либо
иной
специализированный
потребительский
кооператив),
а
для
управления
многоквартирным домом собственниками помещений выбран непосредственный
способ управления:
- копия протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по выбору способа управления многоквартирным домом с
результатами голосования, подтвержденными подписями собственников помещений,
по вопросам: о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом –
непосредственный способ управления.
4.2.3. В случае если, в многоквартирном доме выбран способ управления управляющая (обслуживающая) организация:
- копия протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по выбору способа управления многоквартирным домом с
результатами голосования, подтвержденными подписями собственников помещений,
содержащего решения по вопросам:
- о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом – управление
управляющей обслуживающей) организацией;
- о выборе управляющей (обслуживающей) организации для заключения
договора управления многоквартирным домом;
- копия договора управления многоквартирным домом, заверенная
руководителем управляющей организации;
- копия свидетельства о государственной регистрации управляющей
организации, заверенная руководителем управляющей организации;
- копии свидетельств о присвоении управляющей организации ОГРН и ИНН,
заверенные руководителем управляющей организации.
4.3. Документами, подтверждающими решение собственников помещений об
организации благоустройства на дворовой территории многоквартирного дома, а
также об избрании лица, которое вправе действовать в интересах собственников
помещений многоквартирного дома, в том числе на представление предложений,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству
дворовой территории являются: протокол общего собрания членов товарищества
собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива либо иного
специализированного потребительского кооператива) или общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решения,
указанные в пункте 2.1. настоящего порядка, с приложением листа (листов)
голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников
помещений представителей собственников.
4.4. Документами, подтверждающими финансовую дисциплину собственников
помещений, и финансовое состояние заявителя являются:
справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги
(отношение фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по
многоквартирному дому в среднем за последние 12 месяцев до подачи заявки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ
13 марта 2017 года № 102
г. Холм
Об общественной комиссии

В целях организации общественного обсуждения, проведения комиссионной
оценки предложений заинтересованных лиц при формировании мероприятий
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории
Холмского городского поселения на 2017 год» муниципальной программы
Холмского муниципального района «Благоустройство территории в Холмском
городском поселении на 2016 - 2018 годы», а также для осуществления контроля за
реализацией подпрограммы после ее утверждения в установленном порядке и на
основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Устава Холмского муниципального района,
Администрация
Холмского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественную комиссию в прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое Положение об общественной комиссии.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 13.03.2017 № 102
СОСТАВ
общественной комиссии

Витязева В.И.

-

Бульбах Д.А.

-

Лебедева А.Ю.

-

Председатель Совета депутатов Холмского городского
поселения, председатель комиссии (по согласованию);
начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и
строительства Администрации района, заместитель
председателя комиссии;
главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

5. Заключительные положения.
5.1. Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации
Холмского муниципального района формирует в течение пяти дней со дня
утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий
проекта
программы,
проект
постановления
Администрации
Холмского
муниципального района об утверждении подпрограммы, включающего адресный
перечень дворовых территорий многоквартирных домов на текущий финансовый год.
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Булатов В.А.

-

ведущий специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района;

Павлова В.А.

-

председатель Холмского районного Совета ветеранов
(по согласованию);

Пименов А.Г.

-

пенсионер, член Общественного совета Администрации района (по согласованию);

Пименова Л.Н.

-

Пенсионерка (по согласованию);

Савельева Ю.А.

-

председатель районного женсовета (по согласованию);

Цветков С.Н.

-

Яковлева Л. С.

-

член местного политического Совета Холмского местного отделения ВПП «Единая Россия» (по согласованию);
председатель уличного комитета (по согласованию).

№ 86 вторник,
14 марта 2017 года
УТВЕРЖДЕНО
4. Состав и организация деятельности комиссии
постановлением
4.1. Комиссия формируется из представителей Администрации Холмского
Администрации муниципального района, Совета депутатов Холмского городского поселения,
района от 13.03.2017 № 102 представителей политических партий и движений, а также общественных
организаций и разработчика муниципальной подпрограммы.
4.2. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Холмского
муниципального района.
4.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя, секретаря и
ПОЛОЖЕНИЕ
членов комиссии.
об общественной комиссии
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц.
1. Общие положения
4.5. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие по
1.1. Общественная комиссия создается для организации общественного его поручению – заместитель председателя комиссии.
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц
4.6. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии,
при формировании мероприятий подпрограммы «Формирование современной утверждает повестку дня заседания комиссии, определяет дату, место и время его
городской среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год» проведения, ведет заседания комиссии.
муниципальной программы Холмского муниципального района «Благоустройство
4.7. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании участвует не
территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы», а также для менее половины ее состава.
осуществления контроля за реализацией подпрограммы (далее подпрограммы) после
4.8.Решение принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
ее утверждения в установленном порядке
членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов,
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
4.9. Решения, принятые комиссией, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и принятия решения
оформляются протоколами, которые подписываются
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
4.10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на официальном
области, настоящим Положением.
сайте администрации Холмского муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.holmadmin.net в течение трех
2. Основные задачи комиссии
дней со дня подписания.
Основными задачами комиссии являются:
4.11. Датой заседания комиссии для оценки (ранжирования) заявок
2.1. Контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий
обсуждения, в том числе направление для размещения на официальном сайте проекта подпрограммы назначается третий рабочий день, следующий за датой
Администрации Холмского муниципального района в информационно - окончания срока приема заявок.
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.holmadmin.net следующей
4.12. Секретарь комиссии:
информации:
4.12.1. Формирует повестку дня заседания комиссии, координирует работу по
- проекта подпрограммы;
подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии.
- утвержденного нормативного правового акта Администрации Холмского
4.12.2. Уведомляет членов комиссии, приглашенных на заседание комиссии лиц
муниципального район, устанавливающего порядок проведения общественного о дате, месте, времени проведения и повестке дня заседания комиссии не позднее, чем
обсуждения проекта подпрограммы;
за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания комиссии, обеспечивает их
- о сроках общественного обсуждения проекта подпрограммы;
необходимыми материалами. Уведомление направляется любым способом,
- о сроках приема предложений по проекту подпрограммы, вынесенной на позволяющим достоверно установить получение уведомления лицом, которому оно
общественное обсуждение,
направлено, в том числе путем факсимильного сообщения, телефонограммой или
- о поступивших предложениях по проекту подпрограммы;
электронной почтой.
- о результатах проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы,
4.12.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии и размещает их в
- утвержденного нормативного правового акта Администрации Холмского информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
муниципального района, регламентирующего условия и критерии оценки Администарции Холмского муниципального района по адресу:
http://
предложений заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования в www.holmadmin.net.
адресный перечень территорий общего пользования проект подпрограммы;
4.12.4. Организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по
- о сроках приема и рассмотрения предложений заинтересованных лиц на результатам заседаний комиссии.
включение территорий общего пользования в адресный перечень территорий общего
4.12.5. В случае отсутствия секретаря комиссии в период его отпуска,
пользования проекта подпрограммы;
командировки, временной нетрудоспособности или по иным причинам его
- о результатах рассмотрения предложений о включение территорий общего обязанности возлагаются председателем комиссии, а при его отсутствии пользования в адресный перечень территорий общего пользования проекта заместителем председателя комиссии на одного из членов комиссии.
подпрограммы;
4.13. В протоколе заседания комиссии указываются дата, время и место
- утвержденного нормативного правового акта Администрации Холмского проведения заседания комиссии, повестка дня заседания комиссии, сведения об
муниципального района, регламентирующего условия и критерии оценки участвовавших в заседании членах комиссии и иных приглашенных лицах, принятые
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в адресный решения по вопросам повестки дня заседания комиссии
перечень дворовых проекта подпрограммы;
4.14. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии в течение 3
- о сроках приема и рассмотрения заявок на включение в адресный перечень (трех) лет со дня их подписания.
дворовых территорий проекта подпрограммы;
4.15. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет
- о результатах оценки заявок (ранжирования) для включения в адресный Администрация Холмского муниципального района
перечень дворовых территорий проекта подпрограммы;
- об адресных перечнях территорий общего пользования и дворовых территорий,
включенных в проект подпрограммы;
- об утвержденной подпрограмме.
2.2. Прием, рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц по
проекту подпрограммы.
2.3. Прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на включение в
адресный перечень территорий общего пользования проекта программы, в
соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом
Администрации Холмского муниципального района.
2.4. Прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на включение в
адресный перечень дворовых территорий проекта программы, в соответствии с
порядком, утвержденным нормативным правовым актом Администрации Холмского
муниципального района.
2.5. Контроль за реализацией подпрограммы.
3. Права общественной комиссии
3.1. Общественная комиссия имеет право:
3.1.1.
Запрашивать
органов
местного
самоуправления
Холмского
муниципального района, а также организаций, предприятий, учреждений
необходимую информацию по вопросам деятельности общественной комиссии;
3.1.2. Привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей
органов местного самоуправления Холмского муниципального района, а также
организаций, предприятий, учреждений;
3.1.3. Вносить предложения в органы местного самоуправления Холмского
муниципального района по вопросам обеспечения реализации подпрограммы.
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