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20 декабря 2017 г. № 22
Заключение
о результатах публичных слушаний
от 18 декабря 2017 года

Дата проведения публичных слушаний: 18 декабря 2017 год.
Время проведения публичных слушаний: 11:00.
Место проведения публичных слушаний: Малый зал администрации города Пензы (г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4).
Тема публичных слушаний:
«Рассмотрение проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Славы, Урицкого, М. Горького, Кирова, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 30.09.2016 № 1680
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Славы, Урицкого, М. Горького, Кирова»;
- проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Мира, Ленинградская, Попова, Окружная, утвержденные постановлением администрации города Пензы от 13.03.2015 № 309 «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира, Ленинградская, Попова, Окружная»;
- проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Мира, улицей Ленинградской, существующей индивидуальной жилой застройкой и 2-м Объединенным проездом в городе Пензе;
- проекта межевания территории, ограниченной улицами Пушкина, Б. Радищевская, территорией СВПЧ-1 (ул. Б. Радищевская, 12), территорией жилого дома № 22 по ул. Пушкина, территорией Управления ФСКН России по Пензенской области (ул.
Пушкина, 28);
- проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Глазунова, Рахманинова, территорией многоквартирных жилых домов №4, №4а по улице Рахманинова, территорией ГСК «Салют» и 5-м Виноградным проездом в городе
Пензе».
В целях доведения до сведения жителей города Пензы рассматриваемых вопросов информация о дате, месте и времени проведения публичных слушаний была опубликована в муниципальной газете «Пенза» от 15 ноября 2017 года № 34 и размещена
на официальном сайте администрации города Пензы и Пензенской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На публичных слушаниях оргкомитет присутствовал в составе:
- Шуварин Алексей Николаевич – депутат Пензенской городской Думы;
- Крячко Юрий Александрович – депутат Пензенской городской Думы;
- Фунякин Денис Владимирович – начальник юридического отдела Пензенской городской Думы;
- Пилипенко Всеволод Николаевич – начальник Правового управления администрации города Пензы;
- Жукова Татьяна Викторовна – заместитель начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы;
- Алюшева Наиля Рифатовна – начальник Управления муниципального имущества администрации города Пензы;
– Пирогов Илья Вячеславович – заместитель председателя оргкомитета (начальник отдела градостроительного развития и планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы);
– Новикова Елена Николаевна – секретарь оргкомитета (главный специалист отдела градостроительного развития и планировки территорий Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы).
Также на публичных слушаниях присутствовали – Агамагомедов Магомед Курбанович – заместитель главы администрации города Пензы по земельным и градостроительным вопросам; Зимина Мария Юрьевна – заведующий сектором отдела по
градостроительным правоотношениям Правового управления администрации города Пензы.
Приняли участие в публичных слушаниях: 48 жителей города Пензы.
В ходе рассмотрения проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Славы, Урицкого, М. Горького, Кирова, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 30.09.2016 №
1680 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Славы, Урицкого, М. Горького, Кирова» поступили следующие вопросы и замечания:
- от Баталина В.Ю.: «Я представляю интересы жителей дома №62 по ул. Урицкого. В настоящее время в суде находится исковое заявление по признанию данного проекта планировки и проекта межевания территории недействительным. Все жители
против данного проекта планировки и проекта межевания территории. Представитель строительной компании дал нам схему застройки, там нет проезда к строящемуся жилому комплексу около нашего дома. По проекту планировки и проекту межевания
он опять здесь. Наш проезд сместили ближе к строящемуся комплексу. Примерно три машины в минуту будет проезжать мимо нашего дома в случае строительства жилого комплекса. Около нашего дома стоит около 140 машин. Дом очень большой. Люди
затратили деньги, организовали парковку. Куда ставить машины? Будет транспортный коллапс. На нашу территорию ездят люди, которые посещают офисные помещения на первом этаже. Мы обустроили детскую площадку, машины здесь не ездят. Цель
жителей – добиться того, чтобы никто здесь не ездил, кроме жильцов данного дома. На наш участок планируется наложить сервитут. Вы отбираете у нас значительную часть земельного участка. Вокруг нашего дома будут ездить машины. Детский сад
планируется разместить на теплотрассе, на действующей канализации. Арендатор муниципальной земли – владелец гостиницы «Пенза» - платит арендную плату за нее? Я считаю, что данный проект планировки не нужно утверждать».
- от Бобровой И.В.: «Я живу на ул. М. Горького, 17. На каком основании проезд расположен в 2-х метрах от дома?»;
-от Аверьяновой А.А.: «Я представляю интересы родительского комитета школы №49. Главный вопрос для нас – безопасность наших детей. К школе №49 нет проезда с ул. М. Горького. Есть проезд с улицы Кирова, на котором велась стройка, на данный
момент она приостановлена. Когда прокладывался высоковольтный кабель, раскапывали канализацию, никаких ограждений не было возведено. Работы производились в непосредственной близости от ворот школы. В случае чрезвычайной ситуации в школе
или на площадке ни одна машина подъехать не сможет. Подъездов к школе должно быть как минимум два. Единственный подъезд к школе расположен рядом с открытым колодцем. Зданию школы в этом году исполняется 60 лет. Если будут вбиваться сваи
в подвижном грунте, будет строиться подземный паркинг и 8-ми этажный дом, оно может не выдержать. На данной территории было бы более уместно здание поликлиники, детского сада или ФОКа. И как будут размещаться парковки, детские площадки?».
- от Кондратьевой Е.В.: «Участок с кадастровым номером :111 – это муниципальная земля. Стройка не была разрешена, был незаконный вынос коммуникаций. На прошедших 16.10.2017 публичных слушаниях было сказано, что во время стройки будет
свободный проезд к зданию школы. Я прошу показать фотографии, сделанные на месте. Видно, что стоит экскаватор, проехать невозможно. Что будет, когда начнется стройка? Участок с кадастровым номером :111 включает в себя дорогу и небольшой
участок земли, который примыкает к разрушающейся стене Дома молодежи. Разрешенное использование этого участка – «проезды и газоны». Данным проектом этот участок делится на 4 части. Для чего он делится, куда будут отнесены эти части, какое
назначение они будут иметь в новом проекте? Мы против того, чтобы отдать часть муниципальной земли данному застройщику. У города разве нет своих нужд? Мы говорили о том, что Дом молодежи не имеет своей парковки. Логичнее было бы отдать
эту землю под эти цели. Участок с кадастровым номером :75 принадлежит федеральному НИИ. Там находится полуразрушенный гаражный бокс, по северной стене которого идет трещина, осыпается кирпичная кладка, по сути это аварийное строение.
Что мешает городу эту землю выкупить или взять в аренду? И использовать эту землю под стоянку для Дома молодежи и школы. Строительство здесь жилого дома повлечет множество проблем. Все машины жителей не уместятся на парковке, они будут
занимать территорию вокруг дома. В цифрах есть несоответствие. Нужно все проверить. Жители просят администрацию не разрешать строительство в этом месте. Выкупить у застройщика землю по кадастровой стоимости и добавить эту землю к школе.
Построить здесь детскую или спортивную площадку, которая всем нужна. Говорили про объекты культурного наследия. Можно ли вести строительство в зоне охраны таких объектов?».
- от Шуварина А.Н.: «Почему у ЗУ7 и ЗУ12 такая странная конфигурация? Можно сформировать земельные участки вытянутой формы в контуре дороги. Вы не рассматривали вариант размещения детского сада на участке ЗУ3? Можно присоединить
его к школе».
- от Корабельщиковой Л.Ф.: «Мой ребенок учится в школе №49. Когда выносили инженерные коммуникации, разрыли проезд. Главный инженер обещал засыпать яму, что можно будет ездить. Ездить на данный момент невозможно. Каждый день в
школу привозят школьное питание. Перекрыли проезд на три дня, не было питания и воды. Вопрос к застройщику – как Вы будете решать эту проблему?».
- от Наумова А.П. – представителя ООО СКД Инвест: «Мы были в Управлении ЖКХ, вопрос решается. Когда высохнет дорога, будет проложен асфальт. Пока класть асфальт бессмысленно. За перенос водопровода мы понесли административное
наказание. Речь о проектировании не идет сейчас. В случае утверждения проекта внесения изменений в проект планировки территории будут предлагаться разные проектные решения с учетом действующих градостроительных норм».
- от Паюка А.В.: «Пешеходный проход для детей сейчас расположен вдоль гаража. Гараж в аварийном состоянии. Каким образом дети, родители и строительная техника будут пользоваться одним заездом со стороны ул. Кирова? Ваша территория
выходит на угол ул. Кирова, там, где расположены ворота школы. Там не сможет заехать пожарная машина».
- от Наумова А.П.: «Если стена в аварийном состоянии, мы перенесем переход от стены ближе к дороге. В случае утверждения проекта внесения изменений в проект планировки территории ограждения будут выставлены строго по границам земельного
участка».
- от Филатова С.А.: «С улицы Кирова один проезд к школе. Сейчас разрыт котлован, ходить небезопасно».
- от Паршиной И.Ю.: «Хотелось бы подвести итог нашей дискуссии. Жители против выделения муниципальной земли для строительства, потому что не обосновали необходимость ее выделения. На данной территории много проблем с парковками,
проездами. Непонятно почему земля выделяется под частное строительство. Кроме жилых помещений в проектируемом доме будут нежилые помещения. Непонятно, как будет организована гостевая стоянка для нежилых помещений. Проблема есть и с
детским садом. Как будет организован проезд к нему, на чем он будет стоять. Неясно, как вообще возможно вести здесь строительство».
- от Матвеева А.Ю.: «У нас проблема с подъездом к дому №6 по ул. Славы. На чертежах отображены проезды, у нас есть заключение экспертизы, что проезд для спецтехники между домом №6 и домом №8 по ул. Славы невозможен. Единственный
проезд со стороны дома №62 по ул. Урицкого, но с жильцами мы воюем, они проезд перекрывают. Как будет решаться проблема с доступом? Дом №6 по ул. Славы является объектом культурного наследия? Он построен в XIX веке. Почему оставили гаражи
в проекте?».
- от Иваковой Л.Е.: «У нас небольшое офисное здание. Единственный проезд к нему – мимо дома №62 по ул. Урицкого. Жители против того, чтобы мы ездили, перекрывают нам дорогу. Как нам решить этот вопрос?».
В ходе рассмотрения проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Мира, Ленинградская, Попова, Окружная, утвержденные постановлением администрации города Пензы от 13.03.2015 №
309 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира, Ленинградская, Попова, Окружная» поступили следующие вопросы:
- от Шуварина А.Н.: «ЗУ2 и ЗУ3 на утвержденном проекте планировки и проекте межевания отображены как один земельный участок? Они выделены под инженерные объекты? В районе улицы Ленинградской какие участки образуются? В левой
части территории проектирования остается белая полоса, Вы что-то там предлагаете сформировать?».
В ходе рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицей Мира, улицей Ленинградской, существующей индивидуальной жилой застройкой и 2-м Объединенным проездом в городе Пензе поступили следующие
вопросы:
- от Шуварина А.Н.: «Какие участки предполагается сформировать проектом межевания?».
В ходе рассмотрения проекта межевания территории, ограниченной улицами Пушкина, Б. Радищевская, территорией СВПЧ-1 (ул. Б. Радищевская, 12), территорией жилого дома № 22 по ул. Пушкина, территорией Управления ФСКН России по
Пензенской области (ул. Пушкина, 28) поступили следующие вопросы и замечания:
- от Шуварина А.Н.: «Чем обусловлено такое количество земельных участков под парковки? Места общего пользования не предусматриваются? На ЗУ8 каким образом будут попадать люди?».
- от Алюшевой Н.Р.: «ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7, ЗУ8 – смежные земельные участки? Между ними предусматривается пространство?»;
- от Пилипенко В.Н.: «Потребности какого объекта будут обеспечивать земельные участки, сформированные под автостоянки? Территория земельного участка гостиницы не позволяет разместить парковки? Сколько на территории земельного участка,
на котором располагается гостиница, запроектировано стоянок? Сколько стоянок не хватает? Учитывая местоположение проектируемой территории, хотелось бы увидеть эскизное предложение, рассмотреть в комплексе территорию с прилегающими
земельными участками».
- от Жуковой Т.В.: «На данную территорию разработан проект планировки. Пешеходная связь, которая будет существовать в проекте планировки, от улицы Революционная до улицы Пушкина, это и есть ЗУ2».
В ходе рассмотрения проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Глазунова, Рахманинова, территорией многоквартирных жилых домов №4, №4а по улице Рахманинова, территорией ГСК «Салют» и 5-м Виноградным
проездом в городе Пензе поступили следующие вопросы:
- от Шуварина А.Н.: «Какие участки предлагается сформировать проектом межевания территории? При обсуждении проекта планировки территории говорилось о том, что гаражи будут вынесены, а в проекте межевания Вы не предлагаете этого
сделать?»;
- от Каграмановой Л.Д.: «Какая площадь земельного участка, предназначенного под церковь? Необходимо не менее 3000 кв.м».
- от Аристовой К.Г.: «Храмы в настоящее время являются социально значимыми культурными центрами, которые решают социальные задачи по семейному воспитанию, молодежному воспитанию. Приход – это многофункциональный центр,
который решает социально значимые задачи государственного уровня. Размещение храмов при планировании территории – это такая же необходимость, как и размещение детских садов и школ. 1500 кв.м. – недостаточная площадь для реализации полного
приходского комплекса. При проектировании храма в микрорайоне Заря был предусмотрен земельный участок 3000 кв.м. Это минимальная площадь для храма вместимостью 400 человек».
Публичные слушания состоялись с соблюдением процедуры проведения публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Положением «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением Пензенской
городской Думы от 30.09.2005 № 202-14/4.
По результатам проведенных публичных слушаний будут подготовлены рекомендации по указанным вопросам и направлены главе администрации города Пензы для принятия решения.
Заинтересованные лица вправе обратиться с запросами о предоставлении информации о направленных главе администрации рекомендациях, которые рассматриваются в соответствии с законодательством об обращениях граждан.
Заместитель председателя оргкомитета И.В. Пирогов
Секретарь оргкомитета Е.Н. Новикова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2450
О внесении изменений в некоторые постановления администрации города Пензы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 07.04.2017 № 585/1 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, определенным решением Пензенской городской
Думы от 22.12.2016 № 610-30/6 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2019 годах» следующие
изменения:
1.1. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:
«7. Социальное управление города Пензы ежемесячно в срок до 5 числа текущего месяца передает Специализированному оператору автоматизированной системы контроля оплаты проезда с использованием бесконтактных микропроцессорных
пластиковых карт города Пензы сведения за предыдущий месяц о получателях мер социальной поддержки, относящихся к категориям, определенным решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 № 610-30/6 «Об установлении дополнительной
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2019 годах», по форме (N п/п, Ф.И.О., дата рождения, пол, СНИЛС) в формате XLS
(XLSX).»
2. Внести в постановление администрации города Пензы от 28.09.2012 г. № 1210 «Об утверждении Положения о порядке использования и условиях предоставления транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими
возможностями в городе Пензе» следующие изменения:
2.1. Пункты 2,3 постановления считать пунктами 3,4 соответственно.
2.2. Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2. Муниципальное бюджетное учреждение «Автомобильное транспортное хозяйство» ежемесячно в срок до 05 числа текущего месяца передает Управлению транспорта и связи города Пензы сведения о получателях услуг в соответствии с
утвержденным порядком по форме (N п/п, Ф.И.О., дата рождения, пол, СНИЛС) в формате XLS (XLSX) .»
3. Внести в приложение к постановлению следующие изменения:
3.1. Абзац 11 раздела 3 после слов «в 2-х экземплярах» дополнить словами следующего содержания: «с предъявлением паспорта, СНИЛС (при наличии)».
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ
18.12.2017 № 2436
Об утверждении документа планирования регулярных перевозок города
Пензы на 2018 год
В целях реализации отдельных полномочий
органов местного
самоуправления, определенных Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ
“Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”, создания условий для предоставления транспортных
услуг населению в границах города Пензы, совершенствования маршрутнотранспортной сети города и развития регулярных перевозок, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 33 Устава города
Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.Утвердить документ планирования регулярных перевозок города Пензы на
2018 год согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1 постановление администрации от 14.01.2016 № 18 “Об утверждении
документа планирования регулярных перевозок города Пензы на 2016 год”;
2.2 постановление администрации от 27.12.2016 № 2327 “Об утверждении
документа планирования регулярных перевозок города Пензы на 2017 год”.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете “Пенза” и
разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города по экономике и развитию
предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
			 ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
			
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
			
ОТ “18” ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 2436
Документ планирования регулярных перевозок
города Пензы на 2018 год
Раздел 1. Существующая маршрутно-транспортная сеть и вид регулярных
перевозок на переходный период
Документ планирования регулярных перевозок города Пензы устанавливает
перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в городе Пензе (далее - документ планирования).
1.1. В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
“Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”:
а) регулярными перевозками, не оплачиваемыми за счет средств бюджета
города, считаются муниципальные маршруты регулярных перевозок,
обслуживаемые автобусами особо малого и малого классов:
№

№
маршрута

Наименование

1

1

Больница - ул. Мира

2

1т

ул. Аустрина - пл. М. Жукова

3

2а

ст. Кривозеровка - Арбековская застава

4

2т

ул. Дальнереченская - Центр искусств

5

4

Кольцевая - Тепличный комбинат

6

5

ул. Мира -Ухтинка

7

5к

о. Пески - Пензарыба

8

6

Кардиоцентр - Междуречье

9

7

ул. Егорова - Совхоз-Техникум

10

8

Пенза-1 - ул. Российская

11

9

Пенза-1 - п. Засурье

12

9к

Пенза-1 - ГПЗ-24

13

9м

ГПЗ-24 - ул. Мира

14

10

База “О РЭХТ” - ул. Карпинского (Ново-Западное
кладбище)

15

10а

Пенза-1 - Ритейл парк

16

12

Пенза-1 - Военный городок № 2

17

13

гостиница Пенза - ул. Рахманинова

18

16

Больница - Арбековская Застава

19

17

ТЦ Ритэйл парк - Титова

20

18

с. Арбеково - ул. Егорова

21

20

Пенза-I - Барковка

22

21

Пенза-I - Городская больница № 5

23

25

пос. Нефтяник - Центральный рынок – пос.Нефтянник

24

27

Мясокомбинат - ул. Ладожская

25

29

Автокомбинат - ул. Одесская

26

31

ул. Ладожская - Согласие

27

33

Арбековская застава - Западная поляна

28

39

Арбековская застава - ул. Российская

29

43

пос. Согласие - Школа № 62

30

44

пос. Победа - ул. Светлая

31

55

Больница - ул. Ладожская

32

59

ГПЗ-24 - пос. “ЗИФ”

33

63

ул. Егорова - Городская больница № 6

34

71

Ухтинка - ул. Хорошая

35

73

Пенза-I - ул. Баженова

36

75

ул. Водопьянова - ул. Минская

37

77

Запрудный - Центральный рынок - Запрудный

38

80

Свердловский мост - ул. Ладожская

39

81

ТЦ “Мега-Пенза” - гостиница Пенза

40

85

Больница - ул. Российская

41

86

ул. Ладожская - Кривозерье

42

89

ул. Ладожская - ул. Российская

43

93

Совхоз-Техникум - ПГСХА

обслуживаемые автобусами среднего и большого классов:
№
маршрута

Наименование

1

54

Арбековская застава - Аэропорт

2

66

ул. Ладожская - Аэропорт

3

68

Тепличный комбинат – Арбековская застава

4

70

Арбековская застава - ул. Российская

Указанные маршруты относятся к регулярным перевозкам по нерегулируемым
тарифам с момента выдачи юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и
карт данного маршрута.
В 2018 году планируется выдача свидетельства об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок и карт данного маршрута по следующим
муниципальным маршрутам регулярных перевозок, обслуживаемым автобусами
особо малого и малого классов:
№ маршрута

Наименование

1

12

Пенза-1 - Военный городок № 2

2

25

пос. Нефтяник - Центральный рынок
– пос.Нефтянник

3

44

пос. Победа - ул. Светлая

4

73

Пенза-I - ул. Баженова

№ маршрута
24
34
41
49
30
82с
88т
99

№ маршрута
1
2
4
6
7
8
9

№1
“пл. М.Жукова ул. Северная”

№6 “Запрудный
– ст. Пенза-III”

№7 “Запрудный
– Аэропорт”

Наименование
Пенза-I - ул. Кошевого
ул. Егорова - ул. Зеленодольская
Западная поляна - Лесхоз
ТРК “Коллаж” - ул. Сухумская
Арбековская застава - Аэропорт
ГПЗ-24 - ул. Ладожская
ГПЗ-24 - Аэропорт
Арбековская застава - Засурье

в) регулярными перевозками по регулируемым тарифам считаются,
муниципальные маршруты регулярных перевозок, обслуживаемые городским
наземным электрическим транспортом с момента заключения с юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, уполномоченным участником
договора простого товарищества, обслуживающим указанные маршруты,
муниципального контракта в соответствии с графиком, предусмотренным
разделом 2 документа планирования.
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
маршрута

Срок выдачи
Не позднее
02.07.2018
Не позднее
16.06.2018
Не позднее
02.07.2018
Не позднее
06.07.2018

б) регулярными перевозками по нерегулируемым тарифам считаются,
муниципальные маршруты регулярных перевозок по которым юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора
простого товарищества выдано свидетельство об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карты данного маршрута:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

2.1

№2 “Кривозерье
- Центр
Искусств”

№

№

перевозок:

Наименование
пл. М. Жукова - ул. Северная
Кривозерье - Центр Искусств
Зарудный - Кривозерье
Запрудный - Пенза-III
Запрудный - Аэропорт
ул. Мира - ст. Пенза
ул. Кл. Цеткин - ул. Стасова

Раздел 2. График заключения муниципальных контрактов
В 2018 году планируется заключение муниципальных контрактов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, по следующим муниципальным маршрутам регулярных

№8
“ул.Мира –
стадион Пенза”

№9
“ул. Кл.Цеткин ул. Стасова”

Схема движения по маршруту
Пл. Маршала Жукова - ст. Пенза-I
- Театральный проезд - Пл. М.
Жукова – Роддом – ул. Шевченко
– Приборостроительный колледж
– ул. Некрасова – ул. Бекешская –
Рембыттехника – (ул. 8-е Марта) - МЦ
“Юность” – Гусиловский рынок – ул.
Карпинского – ул. Ленина – ул. Гагарина
– Стадион “Пенза” – Технологическая
Академия – ул. Байдукова – Школа
– Компрессорный завод – Торговый
техникум – ул. Северная - Торговый
техникум - Компрессорный завод - Школа
- ул. Байдукова - Центр искусств - ул.
Леонова - ул. Циолковского - Детский
сад - Строительный университет
- маг. “Буратино” - проспект Победы Гусиловский рынок и далее по маршруту
Кривозерье - Горводоканал (Магазин
Пригородный) - ул. Окружная - Фабрика
Игрушек - Дизельный завод - ДВС
- Профкурсы – Универсам – ОАО
“Электромеханика” – Библиотека
им.Лермонтова – Детская библиотека – к/т
Октябрь (Фонтан) - Пензгражданпроект
– Театральный проезд - ж/д Техникум
(ст. Пенза-I) – Сбербанк - ул. Кулакова
- ул. Дзержинского (ул.Ворошилова) –
ДОСААФ – ул.Пионерская - ул. Ленина
- ул. Гагарина - Центр Искусств – ул.
Леонова – ул. Циолковского – Детский
сад – Строительный университет – маг.
“Буратино” – пр. Победы - ул. Пионерская
и далее по маршруту
По требованию - (Запрудный - По
требованию) - Кольцевая – Комарово
– ДС “Буртасы” – Городская больница
№ 6 – ул. Рахманинова – Детский
сад – ул. Тернопольская - маг.
“Россия” - (Диспетчерская – ул.
Ульяновская – мемориал “Звезда”) – маг.
“Океан” – Универсам №173 - ЦНТИ
– Тяжпромарматура – Школа № 9 –
Автодорожный колледж – маг. “Буратино”
(маг. Василек) – пр. Победы – (ул.
Карпинского) - Гусиловский рынок – МЦ
“Юность” – ул. 8 Марта – Рембыттехника
– ул. Пугачева – ул. Шевченко - ул.
Кулакова – Сбербанк – ул. Володарского –
Центральный рынок – ТТС – (пл. Ленина)
– Фонтан (к/т “Октябрь”) – Детская
библиотека – Библиотека им. Лермонтова
– ул. Чкалова – “ОАО “Электромеханика”
– “Локомотивное депо” – “ст. “Пенза-III”
По требованию - (Запрудный - По
требованию) - Кольцевая – Комарово
- ДС Буртасы - Универсам №175 –
Аптека - Салон быта - Могилевский
дворик - Колледж управления - Автодром
- ТК Лента – Путепровод - ул.8
Марта – Рембытехника - ул.Пугачева ул.Шевченко - ул.Кулакова – Сбербанк
- ул.Володарского - Центральный
Рынок – ТТС (Пл.Ленина) – Фонтан
(к/т Октябрь) - Детская библиотека Библиотека им.Лермонтова - ул.Чкалова
- ОАО Электромеханика - Межшкольный
учебный комбинат - ул.Токарная Терновский мост - Дом быта - Районный
дом культуры - ул.Петровская - (ул.
Сухумская) - ул.Терешковой – Гидрострой
- НПП “МедИнж” – Метеостанция Аэропорт
ул. Мира – НИИ “Контрольприбор”
– ул.Ленинградская – ГДО – Спутник
– 1-я Спортивная школа – ул.Окружная
– ул.Мотоциклетная – ул.Громова –
МЦ “Юность” – Гусиловский рынок
– ул.Карпинского –пр. Победы – маг.
“Василек” – Строительный университет –
Детский сад – ул.Циолковского – стадион
“Пенза” - ул. Гагарина – ул. Ленина
- Гусиловский рынок - МЦ “Юность”
- ул.Громова - ул.Мотоциклетная ул.Окружная - ул. Мира
Магазин – ул.Кл.Цеткин – ул.Долгорукова
– Универсам – По требованию –
Технопарк Яблочков – ЖБИ – Пенза-II
– ул.Долгорукова – Сурский мост –
ул.Каракозова – Автовокзал – Школа – ул.
Толстого – Больница скорой помощи – ул.
Ленина – ул. Гагарина – Центр искусств
– ул. Леонова – ул. Циолковского –
Детский сад – Строительный университет
– Автодорожный колледж – Школа №9
– Тяжпромарматура – ЦНТИ – (Универсам
№173) - маг. “Океан” – мемориал Звезда
– ул. Ульяновская – Диспетчерская –
Городская больница № 6 – Универсам
№175 – Аптека – Салон быта – ул.
Бородина – ул. Тернопольская - маг.
“Океан” и далее по маршруту

Вид и класс
транспортных
средств

Срок
заключения

Троллейбусы –
большой класс

Троллейбусы –
большой класс

Троллейбусы –
большой класс

до
14.09.2018г.

Троллейбусы –
большой класс

Троллейбусы –
большой класс

Троллейбусы –
большой класс

Раздел 3. График проведения открытого конкурса на получение
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свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам
Вид и класс

Наименование

Схема движения по маршруту

маршрута
№40

пос. ЗИФ – Дачи-2 – Дачи-1 – маг.

пос. ЗИФ–

“Океан” – Велозаводские дачи –

маг.“Океан”

пос. ЗИФ

транспортных
средств

По требованию - (Запрудный
Срок

- По требованию) - Кольцевая -

проведения

Комарово - ДС Буртасы - Универсам

Автобусы,

до

малый класс

30.04.2018 г.

Могилевский дворик - Колледж
управления- Автодром - ТЦ
- Рембытехника - ул.Пугачева

Вид регулярных перевозок считается измененным с момента включения
уполномоченным органом соответствующих сведений о муниципальном маршруте
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы. Сведения
в реестр вносятся на основании вступившего в силу решения уполномоченного
органа об изменении вида регулярных перевозок, предусмотренном документом
планирования.
Изменение вида регулярных перевозок существующих муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в 2018 году не планируется.

Троллейбусы,

№4

маршрута

транспортных

- ул.Шевченко - ул.Кулакова

до

“Запрудный –

большой

– Сбербанк - ул.Володарского -

31.01.2018

Кривозерье”

класс

Центральный Рынок – ТТС (Пл.

г.

- Детская библиотека - Библиотека
им.Лермонтова - ул.Чкалова - ОАО
“Электромеханика” - Универсам
- Профкурсы - ДВС - Дизельный
завод - Фабрика Игрушек - ул.

Установление (открытие) маршрутов регулярных перевозок осуществляется
в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению в
границах города Пензы.
Наименование
маршрута

Класс
транспортных
средств

№40
пос. ЗИФ–
маг.“Океан”

Автобусы,
малый класс

Окружная -Магазин Пригородный
Схема движения по маршруту

средств

Срок

ул. Егорова - По требованию ТЭЦ-1 - Пенза-IV- Переезд - з-д
Пензтекстильмаш - ул. Толстого
- Школа - Автовокзал - ОАО
“Исток” - Железнодорожная
больница - Центральный рынок ТТС - (пл. Ленина – к/т Октябрь)
до
- Детская библиотека - Библиотека 31.08.2018
им.Лермонтова - (Художественное
г.
училище) - ПГУ -ПГПУ Гарнизонный дом офицеров
- (ул. Ленинградская)-(Западная
поляна) Гортеплоэнергия - НИИ
“Контрольприбор” - ул. Мира -СЗК
“Дизель-Арена” - Совхоз-техникум

Раздел 6. Установление (открытие) муниципальных маршрутов
регулярных перевозок

Ленина) - Фонтан (к/т Октябрь)

Раздел 5. Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок
Вид и класс

Автобусы,
малый класс

Лента - Путепровод - ул.8 Марта

Раздел 4. Изменение вида регулярных перевозок (по регулируемым
тарифам или по нерегулируемым тарифам)

Наименование

№7
“ул. Егорова
– Совхозтехникум”

№175 - Аптека - Салон быта -

3

(Горводоканал) - Кривозерье

отмены

Схема движения по
маршруту

Срок
установления

пос. ЗИФ – Дачи-2 –
Дачи-1 – маг. “Океан” –
до 16.02.2018 г.
Велозаводские дачи – пос.
ЗИФ

Первый заместитель главы администрации города С.В.Волков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2450/5
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы
от 31.12.2015 № 2303 «Об утверждении перечня муниципального имущества города Пензы, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Пензы от 21.02.2017
№ 267 «Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества города Пензы, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства», приказом Минэкономразвития
России от 20.04.2016 №264 «Об утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 31.12.2015 № 2303 «Об утверждении перечня муниципального имущества города Пензы, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (далее постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление муниципального имущества
администрации города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 18.12.2017 № 2450/5
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 31.12.2015 № 2303
Перечень муниципального имущества города Пензы, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
№ п/п
1
2
3
5

Правообладатель
Муниципальное образование
Пенза
Муниципальное образование
Пенза
Муниципальное образование
Пенза
Муниципальное образование
Пенза

г.
г.
г.
г.

Наименование имущества

Адрес (местоположения)

Общая площадь, кв.м

Назначение

Кадастровый номер

Помещение

г. Пенза, ул. Леонова, 30

71,9

Нежилое

-

Помещение

г. Пенза,
ул. Маркина, 4/7

178,0

Нежилое

-

Помещение

г. Пенза, ул. Ленина, 17

63,5

Нежилое

-

Помещение

6

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

7

Муниципальное образование

г. Пенза

Часть здания

8

Муниципальное образование

г. Пенза

Часть здания

9

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

10

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

11

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

11

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

12

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

13

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

14

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

15

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

16

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

17

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

18

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

19

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

20

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

21

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

22

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

23

Муниципальное образование

г. Пенза

Помещение

г. Пенза,
ул. Ульяновская, 17
г. Пенза,
ул. Ставского, 48/9
г. Пенза,
ул. Маркина, 9

79,3

Нежилое

-

122,6

Нежилое

-

451,7

Нежилое

-

г. Пенза, ул. 9 Января/Крупской, 13/15

474,5

Нежилое

-

106,7

Нежилое

-

102,4

Нежилое

-

121,4

Нежилое

-

79,7

Нежилое

-

24,0

Нежилое

-

78,2

Нежилое

-

94,4

Нежилое

-

35,7

Нежилое

-

51,7

Нежилое

-

36,4

Нежилое

-

205,2

Нежилое

-

158,2

Нежилое

-

58,4

Нежилое

-

28,5

Нежилое

-

17,2

Нежилое

-

13,1

Нежилое

-

г. Пенза,
ул. Ушакова, 2
г. Пенза,
ул. Аустрина, 170
г. Пенза,
ул. Московская, 109
г. Пенза,
ул. Ульяновская, 66
г. Пенза, ул. 8 Марта, 13
г. Пенза,
ул. Калинина, 156
г. Пенза,
ул. Территория депо станции Пенза 1, 10
г. Пенза,
ул. Ключевского, 3А
г. Пенза,
ул. Славы, 6
г. Пенза,
пр. Строителей, 22
г. Пенза,
ул. Суворова, 198
г. Пенза,
ул. Красная Горка, 37А
г. Пенза,
ул. Терешковой, 8
г. Пенза,
ул. Красная/Тамбовская, 1/20
г. Пенза,
ул. Красная Горка, 39/56
г. Пенза,
ул. Глазунова, 6

Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.12.2017 № 2426/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы
от 05.05.2012 № 511 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
администрацией города Пензы»
В целях приведения нормативного правового акта администрации города Пензы в соответствие с действующим законодательством, статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 05.05.2012
№ 511 (далее - Постановление) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
администрацией города Пензы», (далее - Регламент) следующие изменения:
1.1. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» Регламента
подпункт 5.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации города Пензы, регионального портала
государственных и муниципальных услуг, единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией города Пензы
(в пределах компетенции).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
-Официального интернет-сайта Администрации города Пензы: http://www.penza-gorod.ru;
- Регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области: https://gosuslugi.pnzreg.ru.»;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава администрации города В. Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.12.2017 № 2426
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы
от 30.05.2012 № 630 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, проживающих на территории городского округа» администрацией города Пензы»
В целях приведения нормативного правового акта администрации города Пензы в соответствие с действующим законодательством, статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 30.05.2012
№ 630 (далее - Постановление) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, проживающих на территории городского округа» администрацией города Пензы», (далее - Регламент) следующие изменения:
1.1. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» Регламента подпункт 5.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации города Пензы, регионального портала государственных и муниципальных услуг, единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией города Пензы (в
пределах компетенции).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- Официального интернет-сайта Администрации города Пензы: http://www.penza-gorod.ru;
- Регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области: https://gosuslugi.pnzreg.ru.»;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава администрации города В. Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.12.2017 № 2426/2
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы
от 30.05.2012 № 630/2 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Решение о принятии на учет граждан проживающих на территории городского округа, в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, относящихся к категории определенной федеральными законами, указами Президента РФ или законами Пензенской области в порядке, предусмотренном законодательством»
В целях приведения нормативного правового акта администрации города Пензы в соответствие с действующим законодательством, статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 30.05.2012 № 630/2 (далее - Постановление) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Решение о принятии на учет граждан проживающих на
территории городского округа, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, относящихся к категории определенной федеральными законами, указами Президента РФ или законами Пензенской области в порядке, предусмотренном законодательством»,
(далее - Регламент) следующие изменения:
1.1. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» Регламента
подпункт 5.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации города Пензы, регионального портала
государственных и муниципальных услуг, единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией города Пензы
(в пределах компетенции).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- Официального интернет-сайта Администрации города Пензы: http://www.penza-gorod.ru;
- Регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области: https://gosuslugi.pnzreg.ru.»;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава администрации города В. Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.12.2017 № 2426/4
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы
от 28.06.2012 № 781 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Решение о предоставлении гражданам, проживающим на территории городского округа, жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда по договору найма»
В целях приведения нормативного правового акта администрации города Пензы в соответствие с действующим законодательством, статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 28.06.2012 № 781 (далее - Постановление) «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Решение о предоставлении гражданам, проживающим
на территории городского округа, жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договору найма», (далее - Регламент) следующие изменения:
1.1. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» Регламента
подпункт 5.4. Регламента изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации города Пензы, регионального портала
государственных и муниципальных услуг, единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией города Пензы
(в пределах компетенции).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- Официального интернет-сайта Администрации города Пензы: http://www.penza-gorod.ru;
- Регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области: https://gosuslugi.pnzreg.ru.»;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
- федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
Глава администрации города В. Н. Кувайцев

20 декабря 2017 г. № 22
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017
№ 2450/8
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы
от 29.09.2014 № 1131/4 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации
города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы»,
руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от
29.09.2014 №1131/4 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация,
развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на
2015-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» Паспорта
Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования Программы за счет средств
всех источников составляет 6 791 899,80395 тыс. руб., в том
числе:
Объемы
- 2015 год – 1 037 129,49765 тыс. руб.;
бюджетных
- 2016 год – 1 347 892,77671 тыс. руб.;
ассигнований
- 2017 год – 1 914 907,32959 тыс. руб.;
программы
- 2018 год – 842 247,1 тыс. руб.;
- 2019 год – 824 872,4 тыс. руб.;
- 2020 год – 824 850,7 тыс. руб.
						
».
1.2. Раздел 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы»
Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы и подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
- «Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах
городского округа Пенза».
- «Организация благоустройства и озеленения территории г. Пензы».
- «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры
и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в
г. Пензе».
- «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства».
- «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда».
«1. В рамках подпрограммы «Эксплуатация сети дорог общего пользования
местного значения в границах городского округа Пенза» предусмотрена реализация
следующих мероприятий:
1.1.
На 2015 год:
1.1.1.Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных
направлений:
1.1.1.1.Содержание мостов и путепроводов г. Пензы – 284 400,0 кв.м.
1.1.1.2. Содержание ливне-дренажных сетей г. Пензы – 186,8 км.
1.1.1.3. Разметка дороги – 677 км.
1.1.1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов,
пешеходных лестниц г. Пензы – 5 289 900,0 кв.м.
1.1.1.5 Ремонт лестничных маршей, барьерного ограждения, лестничных
сходов – 1 044 п.м.
1.1.1.6. Ремонт сети дорог общего пользования местного значения в границах
городского округа г. Пензы – 150 000 кв.м.
1.1.1.7. Инвентаризация и паспортизация существующих сетей СЛК - 185 км.
1.1.1.8. Обустройство участков улично-дорожной сети в границах городского
округа г. Пензы пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных
переходов.
1.1.1.9. Ремонт второстепенных дорог в границах городского округа г. Пензы
64 000,0 кв.м.
1.1.1.10 Расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов
жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы в текущих уровнях цен.
1.1.1.11. Ремонт тротуаров в границах городского округа г. Пензы.
1.1.1.12. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы.
1.1.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в
границах города Пенза:
1.1.2.1. Ремонт и содержание светофорных объектов - 166 объектов.
1.1.2.2. Ремонт и содержание дорожных знаков – 9 080 шт.
1.1.3. Субсидии за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда
Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области
на софинансирование ремонта дорожных сооружений объектов транспортной
инфраструктуры.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета Пензенской
области на софинансирование работ по ремонту тротуаров в границах городского
округа г. Пензы.
1.1.4. Субсидии за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда
Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской области
на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета Пензенской
области на софинансирование работ по ремонту сети дорог общего пользования
местного значения в границах городского округа г. Пензы.
1.2. На 2016 год:
1.2.1. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных
направлений:
1.2.1.1. Содержание мостов и путепроводов г. Пензы – 284 400,0 кв.м.
1.2.1.2. Содержание ливне-дренажных сетей г. Пензы - 186,8 км.
1.2.1.3. Разметка дорог - 113,7 км.
1.2.1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов,
пешеходных лестниц г. Пензы – 5 289 900,0 кв.м.
1.2.1.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 182 052,63 кв.м.
1.2.1.6. Ремонт лестничных маршей, барьерного ограждения, лестничных
сходов – 1 044 п.м.
1.2.1.7. Расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов
жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы в текущих уровнях цен 20 шт.

СПЕЦВЫПУСК
1.2.1.8. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы.
1.2.1.9. Ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям,
тротуаров, парковок.
1.2.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в
границах города Пенза:
1.2.2.1. Ремонт и содержание светофорных объектов - 166 объектов.
1.2.2.2. Ремонт и содержание дорожных знаков – 9 080 шт.
1.3. На 2017 год:
1.3.1. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных
направлений:
1.3.1.1. Содержание мостов и путепроводов г. Пензы – 276 800 кв.м.
1.3.1.2. Содержание ливне-дренажных сетей г. Пензы – 191,2 км.
1.3.1.3. Разметка дорог – 116 825 кв.м
1.3.1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей,
тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов,
пешеходных лестниц г. Пензы – 5 288 100,0 кв.м.
1.3.1.5 Ремонт автомобильных дорог общего пользования – 18 179,5 кв.м.
1.3.1.6. Ремонт лестничных маршей, барьерного ограждения, лестничных
сходов – 4 275 п.м.
1.3.1.7. Расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов
жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы в текущих уровнях цен 255 шт.
1.3.1.8. Содержание и ремонт светофорных объектов в границах городского
округа г. Пензы – 1 756 шт
1.3.1.9. Содержание дорожных знаков в границах городского округа г. Пензы
– 9 734 шт.
1.3.1.10. Содержание локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневой
канализации – 6 шт.
1.3.1.11. Содержание канализационных насосных станций (КНС) ливневой
канализации – 3 шт.
1.3.1.12. Ремонт тротуаров:
- с использованием тротуарной плитки – 20 576,0 кв.м;
- с использованием асфальтобетона - 16 206,6 кв.м.
1.3.1.13. Экспертная оценка качества выполнения работ по ремонту
автомобильных дорог и тротуаров – 26 шт.
1.3.1.14 Установка остановочных павильонов - 55 шт.
1.3.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в
границах города Пенза.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя сбор и передачу информации
о неисправностях в работе светофорных объектов, включенных в АСУДД
(автоматизированная система управления дорожным движением), обслуживающей
организации.
1.3.3. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета города
Пензы на ремонт внутриквартальных дорог, проездов к дворовым территориям,
тротуаров, парковок.
1.3.4. Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы федерального
бюджета, бюджета Пензенской области, бюджета города Пензы на реализацию
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по следующим
направлениям:
1.3.4.1. Ремонт покрытия проезжей части дорог – 796 694 кв.м.;
1.3.4.2. Установка недостающих пешеходных ограждений – 12 184,64 п.м.
1.3.4.3. Устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности
дорожного движения и дорожных сооружений (устройство искусственных
неровностей и нанесение дорожной разметки 1.25, 1.14.1) – 22 шт.
1.3.4.4. Восстановление дорожных знаков – 4 174 шт.
1.3.4.5. Восстановление светофорных объектов – 76 шт.
1.3.4.6. Реконструкция ул. Антонова – 1,109 км.».
1.3.5. Выполнение комплекса кадастровых работ по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения города Пензы.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы бюджета города Пензы
на изготовление технического плана, постановке на государственный кадастровый
учет, получение кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества –
автомобильные дороги общего пользования – на 78 673 км.
1.3.6. Услуга по проведению оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и разработке планов обеспечения транспортной безопасности
объектов - 1 шт.»
2. В рамках подпрограммы «Организация благоустройства и озеленения
территорий г. Пензы» предусмотрена реализация следующих мероприятий:
2.1. На 2015 год:
2.1.1. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий
Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию
безнадзорных животных.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на исполнение
отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову,
содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.
2.1.2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и
гидротехнических сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя возмещение затрат по
обеспечению содержания и эксплуатации гидротехнического сооружения и
содержания санитарно-защитной зоны гидротехнического сооружения - 1 объект.
2.1.3. Организация текущего содержания пригородных лесов. Вышеуказанное
мероприятие включает в себя расходы на содержание лесов, расположенных в
границах города Пензы - 9738 га.
2.1.4. Мероприятия по озеленению и благоустройству:
2.1.4.1. Благоустройство, озеленение, текущее содержание и ремонт скверов,
бульваров, пляжей, памятников и других объектов благоустройства - 262,8 га;
65126 м2.
2.1.4.2. Текущее содержание инженерного сооружения «Глобус» - 1 объект.
2.1.4.3. Обслуживание и текущий ремонт сооружения «Фонтан» - 1 объект.
2.1.4.4. Предоставление гидрометеосведений - 12 услуг.
2.1.4.5. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и снега в
районах города Пензы.
2.1.5. Уличное освещение.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на оплату расходов по
наружному освещению города Пенза - 30411 светоточек
2.1.6. Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание мест
захоронения - 9,9968 га.
2.1.7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на текущее содержание
и обслуживание хоккейных площадок - 18 шт.
2.1.8. Расходы на реализацию Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных
направлений:
2.1.8.1. Перевозка в морг умерших и погибших с мест происшествий, при
скоропостижной смерти, от несчастных случаев, случаев убийств по направлениям
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правоохранительных органов - 2246.
2.1.8.2. Захоронение неизвестных (невостребованных) умерших и погибших
- 152.
2.1.9. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы, утвержденные Решением Пензенской
городской Думы от 27.03.2015 № 120-7/6 (с изменениями и дополнениями).
2.1.10. Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
2.1.11. Субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате
социального пособия на погребение, установленного ст. 10 Федерального закона от
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2.1.12. Приобретение специализированной техники для содержания и уборки
улично-дорожной сети в границах городского округа город Пенза.
2.2. На 2016 год:
2.2.1. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской
области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных
животных.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на исполнение
отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову,
содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.
2.2.2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и
гидротехнических сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя возмещение затрат по
обеспечению содержания и эксплуатации гидротехнического сооружения и
содержания санитарно-защитной зоны гидротехнического сооружения - 1 объект.
2.2.3. Организация текущего содержания городских лесов. Вышеуказанное
мероприятие включает в себя расходы на содержание лесов, расположенных в
границах города Пензы - 9738 га.
2.2.4. Мероприятия по озеленению и благоустройству:
2.2.4.1. Обслуживание и текущий ремонт сооружения «Фонтан» - 1 объект.
2.2.4.2. Предоставление гидрометеосведений - 12 услуг.
2.2.4.3. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и снега в
районах города Пензы.
2.2.4.4. Благоустройство дворовых территорий районов города, включая
установку новых элементов благоустройства (лавочки, урны, игровое и спортивное
оборудование и др.).
2.2.5. Уличное освещение.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на оплату расходов по
наружному освещению города Пенза - 29795 светоточек
2.2.6. Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание мест
захоронения - 9,9968 га.
2.2.7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на текущее содержание
и обслуживание хоккейных площадок - 19 шт.
2.2.8. Реализация Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных
направлений:
2.2.8.1. Перевозка в морг умерших и погибших с мест происшествий, при
скоропостижной смерти, от несчастных случаев, случаев убийств по направлениям
правоохранительных органов - 2247.
2.2.8.2. Захоронение неизвестных (невостребованных) умерших и погибших
- 170.
2.2.9. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы, утвержденные Решением Пензенской
городской Думы от 27.03.2015 № 120-7/6 (с изменениями и дополнениями).
2.2.10. Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
2.2.11. Исполнение государственных полномочий по предоставлению
гарантий осуществления погребения в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2.2.12. Приобретение специализированной техники для содержания и уборки
улично-дорожной сети в границах городского округа город Пенза.
2.3. На 2017 год:
2.3.1. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской
области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных
животных.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на исполнение
отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову,
содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.
2.3.2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и
гидротехнических сооружений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя возмещение затрат по
обеспечению содержания и эксплуатации гидротехнического сооружения и
содержания санитарно-защитной зоны гидротехнического сооружения - 1 объект.
2.3.3. Организация текущего содержания городских лесов. Вышеуказанное
мероприятие включает в себя расходы на содержание лесов, расположенных в
границах города Пензы - 9738 га.
2.3.4. Мероприятия по озеленению и благоустройству:
2.3.4.1. Обслуживание и текущий ремонт сооружения «Фонтан» - 2 объекта.
2.3.4.2. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и снега в
районах города Пензы.
2.3.5. Уличное освещение.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на оплату расходов по
наружному освещению города Пенза - 31822 светоточек
2.3.6. Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание мест
захоронения - 9,9968 га.
2.3.7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на текущее содержание
и обслуживание хоккейных площадок - 19 шт.
2.3.8. Реализация Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле».
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных
направлений:
2.3.8.1. Захоронение неизвестных (невостребованных) умерших и погибших
- 150.
2.3.9. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших
депутатам Пензенской городской Думы, утвержденные Решением Пензенской
городской Думы.
2.3.10. Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
2.3.11. Исполнение государственных полномочий по предоставлению
гарантий осуществления погребения в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
2.3.12. Приобретение специализированной техники для содержания и уборки
улично-дорожной сети в границах городского округа город Пенза.
2.3.13. Определение координат земельных участков для расчета
восстановительной стоимости зеленых насаждений.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя определение координат
земельных участков для расчета восстановительной стоимости зеленых
насаждений- на 240 зем. участках.
2.3.14. Демонтаж самовольно установленных временных (некапитальных)

ПЕНЗА

6

объектов, находящихся в границах города Пензы – 95 шт.
2.3.15 Работы по организации благоустройства территории, сбор и вывоз бытовых, строительных отходов, мусора с
несанкционированной свалки в районе ул. Новоселов – магистральная г. Пензы – 73 тыс. кв. м.
3. В рамках подпрограммы «Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание
условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе Пензе» предусмотрена реализация следующих
мероприятий:
3.1. На 2015 год:
3.1.1. Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей – 629 п.м.
3.1.2. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания – 78 599 помывок.
3.2. На 2016 год:
3.2.1. Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей – 469 п.м.
3.2.2. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания – 78 599 помывок.
3.2.3. Гранты на реализацию мероприятий по строительству сетей водоотведения (водоснабжения) -1 шт.
3.2.4. Обеспечение многоквартирных жилых домов источниками теплоснабжения – 2 МКД.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующие расходы:
- установка индивидуального газового отопления в муниципальных квартирах – 4 шт.
- реконструкция газопроводных сетей с системы вентиляции – 50 п.м.
- реконструкция сети электроснабжения от подстанции до жилого дома – 400 п.м.
- перевод жилых домов на иные источники теплоснабжения – 2 шт.
- разработка ПСД – 2 шт.
- перевод жилых домов на иные источники теплоснабжения – 2 шт.
3.3. На 2017 год:
3.3.1. Создание условий для обеспечения жителей городского округа условиями бытового обслуживания – 74 522 помывок.
3.3.2. Актуализация сети теплоснабжения – 1 шт.
3.3.3. Обеспечение многоквартирных жилых домов источниками теплоснабжения – 3 МКД.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующие расходы:
- реконструкция газопроводных сетей – 60 п.м.
- реконструкция тепловых сетей – 320 п.м.
- перевод жилых домов на иные источники теплоснабжения – 3 шт. (строительство тепловых сетей 300 п.м).
- разработка ПСД – 3 шт.
- реконструкция водопроводных сетей – 40 п.м.».
4. Подпрограмма «Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства» включает в себя мероприятие:
Руководство и управление в сфере установленных полномочий.
Данное мероприятие предусматривает содержание Управления ЖКХ города Пензы за счет средств местного бюджета. «В
рамках подпрограммы «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда» предусмотрена реализация
следующих мероприятий:
5. «В рамках подпрограммы «Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда» предусмотрена
реализация следующих мероприятий:
5.1. На 2015 год:
5.1.1. Капитальный ремонт жилых помещений, помещений общего пользования, инженерных сетей и замена оборудования
в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда.
Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующие расходы:
- ремонт жилых помещений, помещений общего пользования (замена оконных блоков – 38 шт., капитальный ремонт
стен – 1 кв.м.);
- ремонт инженерных сетей – 1 170,91 п.м.;
- замена электрических плит – 175 шт.;
- установка индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях – 5 шт.;
- расчет индекса РЦЭЦС для определения сметной стоимости объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы в
текущих уровнях цен.
5.1.2. Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы – 17 700,9
кв.м.
5.1.3. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за помещения,
находящиеся в муниципальной собственности.
5.1.4. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».
5.1.5. Текущее содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир – 994,47 кв.м.
5.2. На 2016 год:
5.2.1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы – 17 700,9
кв.м.
5.2.2. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городе Пензе – 3 768 кв.м.
5.2.3. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за помещения,
находящиеся в муниципальной собственности.
5.2.4. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.2.5. Текущее содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир – 302,8 кв.м.
5.3. На 2017 год:
5.3.1. Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы – 17 844,9
кв.м.
5.3.2. Взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за помещения,
находящиеся в муниципальной собственности.
5.3.3. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
5.3.4. Текущее содержание и ремонт муниципального жилищного фонда – 1 160,0 кв.м.».
1.3. В разделе 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» Муниципальной программы:
1.3.1. Подраздел 10.1 «Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«10.1. Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020
годы»
Наименование подпрограммы программы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы
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«Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в
границах городского округа Пенза»
Управление ЖКХ г. Пензы
Управление градостроительства и архитектуры администрации города
Пензы
Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе
1. Ремонт и содержание автомобильных дорог, конструкций, относящихся
к элементам дороги, мостов, (тротуаров, площадей, подземных переходов,
остановок общественного транспорта, лестничных маршей, барьерного
ограждения), а также обустройство разворотных площадок.
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в
границах города Пенза.

Целевые показатели подпрограммы

1. Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных
сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров,
остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных
лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе.
2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
3. Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования
участников дорожного движения в соответствии с нормативными
требованиями.
4.
Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной
сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня
безопасности дорожного движения);
5.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских
агломераций;
6. Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 годы, без разделения на этапы.

Объем и источники финансирования
подпрограммы (по годам)

Всего: 4 425 724,22894 тыс. руб., том числе по годам:
2015 – 598 156,3506 тыс. руб.;
2016 – 923 041,34075 тыс. руб.;
2017 – 1 510 825,73759 тыс. руб.;
2018 – 471 276,6 тыс. руб.;
2019 – 461 212,1 тыс. руб.;
2020 – 461 212,1 тыс. руб.

».
1.3.2. Пункт 10.1.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1.» изложить в следующей
редакции:
«10.1.5. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1.
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет всего: 4 425 724,22894 тыс.руб. По годам: 2015 – 598 156,3506
тыс.руб.; 2016 – 923 041,34075 тыс.руб.; 2017 – 1 510 825,73759 тыс. руб.; 2018 – 471 276,6 тыс.руб.; 2019 – 461 212,1 тыс.руб.;
2020– 461 212,1 тыс.руб.».
1.3.3. Подраздел 10.2 «Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«10.2. Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020
годы»

Наименование подпрограммы программы
Ответственный исполнитель подпрограммы

«Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы».
Управление ЖКХ г. Пензы
Администрация Первомайского района г. Пензы, Администрация
Соисполнители подпрограммы
Ленинского района г. Пензы, Администрация Октябрьского района г.
Пензы, Администрация Железнодорожного района г. Пензы.
1. Повышение уровня благоустройства инфраструктуры и территории
городского округа.
2. Формирование комфортных условий проживания населения в городском
округе г. Пензы.
Цели подпрограммы
3. Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного
состояния территории городского округа г. Пензы.
4. Увеличение количества светостоек наружного освещения на территории
города Пензы
1. Обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования,
объектах благоустройства.
Задачи подпрограммы
2. Приведение инфраструктуры и территории г. Пензы в соответствие
с требованием, которым они должны отвечать согласно действующему
законодательству.
1. Уровень освещенности улиц города Пензы.
2. Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему
количеству лесов, расположенных в границах города Пензы.
3. Уровень удовлетворенности населения озеленением и благоустройством
скверов, бульваров и содержанием памятников на территории г. Пензы;
4. Доля хоккейных площадок, в отношении которых проводятся
Целевые показатели подпрограммы
мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок,
находящихся на балансе МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы»
5. Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения.
6. Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и
снега в районах города Пензы.
7. Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам
Пензенской городской Думы.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015-2020 годы, без разделения на этапы.
Всего: 2 036 954,17942 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 – 394 886,15146 тыс. руб.;
Объем и источники финансирования
2016 – 376 626,06596 тыс. руб.;
подпрограммы (по годам)
2017 – 339 489,062 тыс. руб.;
2018 – 312 535,7 тыс. руб.;
2019 – 306 708,6 тыс. руб.;
2020 – 306 708,6 тыс. руб.
».
1.3.4. Пункт 10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2.» изложить в следующей
редакции:
«10.2.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2.
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет всего: 2 036 954,17942 тыс.руб. По годам: 2015 – 394 886,15146
тыс.руб.; 2016 – 376 626,06596 тыс.руб.; 2017 – 339 489,062 тыс. руб.; 2018 – 312 535,7 тыс. руб.; 2019 – 306 708,6 тыс. руб.;
2020 – 306 708,6 тыс. руб.».
1.3.5. Подраздел 10.5. «Паспорт подпрограммы 5 муниципальной программы «Модернизация, развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
«10.5. Паспорт подпрограммы 5 муниципальной программы города Пензы «Модернизация, развитие жилищнокоммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
Наименование подпрограммы программы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые показатели подпрограммы

«Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда»
Управление ЖКХ
нет
Цель - Обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных
характеристик муниципального жилищного фонда
1. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда.
2. Обеспечение проведения работ по текущему и капитальному ремонту
муниципального жилищного фонда.
1.Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда.
2. Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение
сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда
города Пензы.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020, без разделения на этапы

Объем и источники финансирования
подпрограммы (по годам)

Всего: 102 279,13 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 5 075,8 тыс. руб.;
2016 год – 3 152,2 тыс. руб.;
2017 год – 28 369,03 тыс. руб.;
2018 год – 22 657,4 тыс. руб.;
2019 год –21 523,2 тыс. руб.;
2020 год – 21 501,5 тыс. руб.

».
1.3.6. Пункт 10.5.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5.» Раздела 10
«Характеристика подпрограмм муниципальной программы» Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«10.5.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5.
Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет всего 102 279,13 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 – 5
075,8 тыс.руб.; 2016 – 3 152,2 тыс.руб.; 2017 – 28 369,03 тыс.руб.; 2018 – 22 657,4 тыс. руб.; 2019 – 21 523,2 тыс. руб.; 2020 – 21
501,5 тыс. руб.».
2. Приложения №№ 3,6,11 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно Приложениям №№ 1,2,3 к
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы 22.12.2016
№608-30/6 «О бюджете города Пензы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г.».
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по
городскому хозяйству, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
«К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 18.12.2017 № 2450/8»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы»
за счет всех источников финансирования

Ответственный исполнитель муниципальной программы
№
Наименование муниципальной программы,
Статус
п/п
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

1

4

2015 г.
5

всего

1 037 129,49765 1 347 892,77671 1 914 907,32959 842 247,100 824 872,400

1

2.

3.

4.

5.

6.

2
Муниципальная
программа города
Пензы

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

3
«Модернизация, развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство города Пензы на 20152020 годы»

бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники

«Эксплуатация сети дорог общего пользования
всего
местного значения в границах городского округа Пенза»
бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники
«Организация благоустройства и озеленения территорий
всего
г.Пенза»
бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники
«Реконструкция, капитальный ремонт объектов
инженерной инфраструктуры и создание условий для
всего
обеспечения жителей услугами бытового обслуживания
в городе Пензе»
бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники
«Управление развитием отрасли жилищновсего
коммунального хозяйства»
бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники
«Ремонт и обеспечение сохранности муниципального
всего
жилищного фонда»
бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
иные источники

Подпрограмма 1 «Эксплуатация сети дорог
общего пользования местного значения в границах
городского округа Пенза»

1.1

Мероприятие 1. *

1.3.

1.4.

Управление ЖКХ г. Пензы

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

01.01.2017

6 791 899,80395

1 136 536,92959 840 283,700 822 872,000

822 872,000

5 508 249,68524

515 060,000

0,000

515 060,000

0,000

0,000

107 621,600

391 715,61871

263 310,400

1 963,400

2 000,400

1 978,700

768 590,11871

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

598 156,3506

923 041,34075

1 510 825,73759 471 276,600 461 212,100

461 212,100

4 425 724,22894

492 156,3506

539 359,001

738 235,73759
515 060,000

471 276,600 461 212,100

461 212,100

3 163 451,8892
515 060,0000

106 000,000

383 682,33975

257 530,000

0,000

0,000

747 212,340

0,000

394 886,15146

376 626,06596

339 489,062

312 535,700 306 708,600

306 708,600

2 036 954,17942

393 313,45146

372 449,487

333 971,962

310 723,600 304 880,300

304 880,300

2 020 219,10046
0,00000

1 572,700

4 176,57896

5 517,100

1 812,100

1 828,300

1 828,300

16 735,07896

17 883,29559

23 928,770

15 349,700

14 902,000

14 575,000

14 575,000

101 213,76559

17 883,29559

20 072,070

15 217,300

14 902,000

14 575,000

14 575,000

97 224,66559

3 856,700

132,400

0,000

0,000

0,000

3 989,100

21 127,900

21 144,400

20 873,800

20 875,400

20 853,500

20 853,500

125 728,500

21 127,900

21 144,400

20 850,900

20 852,500

20 830,600

20 830,600

125 636,900

0,000

0,000

22,900

22,900

22,900

22,900

91,600

5 075,800

3 152,200

28 369,030

22 657,400

21 523,200

21 501,500

102 279,130

5 026,900

3 152,200

28 261,030

22 529,000

21 374,000

21 374,000

101 717,130

48,900

0,000

108,000

128,400

149,200

127,500

562,000

31.12.2017

31.12.2017

Код бюджетной классификации
(бюджет города Пензы)

Финансирование,
тыс. рублей

ГРБС

Рз Пр ЦС

ВР

x

x

x

x

x

738 235,73759

x

x

x

x

x

257 530,0

x
x
932
932

x
x
04
04

x
x
09
09

x
x
08 1 01 21720
08 1 01 21720

x
x
240
850

515 060,0
0,0
454 662,64
403,30

932

04 09

08 1 02 21730

610 971,69759

932

04 09

08 1 03 21810

240 17 398,100

932

04 09

081 04 S3080

240 226 989,975

960
960

04 09
05 03

081 04 S3080
081 04 26620

410 30 610,025
240 4 800,000

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области 932

04 09

081 04 S3080

240 226 919,975

960
932
960

04 09
04 09
04 09

081 04 S3080
081 04 53900
081 04 53900

410 30 610,025
240 453 839,950
410 61 220,050

932

04 09

08 1 05 26680

244 2 400,00

x

x

x

x

х

Бюджет города Пензы

100%

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

01.01.2017

Мероприятие 3
Мероприятия по выполнению наказов избирателей,
поступивших депутатам Пензенской городской Думы

01.01.2017

Управление ЖКХ г. Пензы

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

Управление ЖКХ г.
Пензы Управление
градостроительства
и архитектуры
администрации города
Пензы

Мероприятие 5
Управление ЖКХ г. Пензы
Выполнение комплекса кадастровых работ по
автомобильным дорогам общего пользования местного
значения города Пензы
Подпрограмма 2 «Организация благоустройства и
озеленения территорий г.Пензы»

824 850,700

956 177,158

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники

01.01.2017

31.12.2017

100%

Бюджет города Пензы

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

2

Итого:
11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Приоритетный проект "Безопасные и качественные
дороги"

1.5.

2020 г.
10

0,000

План реализации муниципальной программы города Пензы
««Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2020 годы,
на 2017 год»»»
Управление ЖКХ г. Пензы
Срок
Срок
Ответственный
Ожидаемый
начала
окончания
Источник финансирования
исполнитель
результат
реализации реализации

Мероприятие 2.
Управление ЖКХ г. Пензы
Совершенствование организации движения транспорта
и пешеходов в границах города Пенза

Мероприятие 4

2019 г.
9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
«К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 18.12.2017 № 2450/8

Строительство, содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений

1.2.

2018 г.
8

Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

«						
									
						

1

2017 г.
7

929 507,89765

						

Наименование подпрограммы, мероприятий

2016 г.
6

0,000

						

№
п/п

7

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники

01.01.2017

31.12.2017

x

Бюджет города Пензы

x

333 971,962

8
2.1

2.2

2.3

2.4

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Мероприятие 1
Управление ЖКХ г. Пензы
Субвенции на исполнение отдельных государственных
полномочий Пензенской области по отлову, содержанию
и дальнейшему использованию безнадзорных животных

01.01.2017

Мероприятие 2
Управление ЖКХ г. Пензы
Мероприятия в области использования, охраны водных
объектов и гидротехнических сооружений

01.01.2017

Мероприятие 3
Организация текущего содержания городских лесов

01.01.2017

31.12.2017

100%

Управление ЖКХ г.
Пензы, Администрация
Железнодорожного района
г.Пензы,
Администрация
Ленинского района г. Пензы
01.01.2017
Администрация
Первомайского района г.
Пензы,
Администрация
Октябрьского района г.
Пензы

31.12.2017

100%

Мероприятие 4

Управление ЖКХ г. Пензы

31.12.2017

31.12.2017

100%

100%

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

2.6

Мероприятие 6
Организация работ по оказанию ритуальных услуг и
содержание мест захоронения

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Мероприятие 7
Содержание имущества, находящегося в
муниципальной собственности

Управление ЖКХ г. Пензы

2.9.

01.01.2017

01.01.2017

5 517,1

x
x

0,0
0,0

04 05

08 2 01 74520

240 1 406,90

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

04 06

08 2 02 21740

810 1 648,0

04 07

08 2 03 21750

240 4 669,0

05 03

08 2 04 21760

240 87 000,700

932

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
932
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники

Бюджет города Пензы

932

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
932
932
932
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области 932
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
932

05
05
05
05

240
240
240
240
240

1457,37
1750,0
1500,0
2000,0
1800,0

158 155,560
5 817,829
8 685,833
3 722,5

03
03
03
03

08 2 05 21770
08 2 05 21770
08 2 05 S1400
08 2 05 S1400

240
410
240
240

05 03

08 2 06 21780

240 500,0

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

932

05 03

08 2 07 21790

240 812,0

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

932

05 05

08 2 08 21800

240 864,0

05 03

08 2 09 21810

240 8 406,3

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

Администрация
Железнодорожного района
г.Пензы, Администрация
Ленинского района г.
Пензы Администрация
01.01.2017
Первомайского района г.
Пензы, Администрация
Октябрьского района г.
Пензы

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники

31.12.2017

100%

Бюджет города Пензы

Мероприятия по выполнению наказов избирателей,
поступивших депутатам Пензенской городской Думы

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

01.01.2017

2.12. Мероприятие 12
Управление ЖКХ г. Пензы
Приобретение специализированной техники для
содержания и уборки улично-дорожной сети в границах
городского округа город Пенза

01.01.2017

2.13. Мероприятие 13
Управление ЖКХ г. Пензы
Определение координат земельных участков для расчета
восстановительной стоимости зеленых насаждений

01.01.2017

2.14. Мероприятие 14
Демонтаж самовольно установленных временных
(некапитальных) объектов

01.01.2017

Управление ЖКХ г. Пензы

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

100%

100%

100%

932

240 431,0

993

240 2 650,2

994
995
996

240 1 737,5
240 1 874,6
240 1 713,0

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
932

05 05

08 2 10 21820

932

05 05

08 2 10 21820

110 39 333,8

932
932
932

05 05
05 05
05 05

08 2 10 21820
08 2 10 21820
08 2 10 21820

240 3 666,98
320 723,79
850 2 590,8

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области 932

05 05

08 2 11 74420

240 387,7

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

932

05 03

08 2 12 26240

810 1 602,5

932

05 03

08 2 13 26630

240 100,0

932

05 03

08 2 14 26690

240 887,5

x

x

x

x

x

15 217,300

x

x

x

x

x

132,4

x
x
932

x x
x x
05 02

x
x
08 3 01 21830

x
0,0
x
0,0
240 0,0

932

05 02

08 3 02 21840

810 11 323,1

932

05 02

08 3 03 21590

630

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

46 315,37

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

Подпрограмма 3 «Реконструкция, капитальный
ремонт объектов инженерной инфраструктуры и
Управление ЖКХ г.
создание условий для обеспечения жителей услугами Пензы
бытового обслуживания в городе Пензе»

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
01.01.2017

31.12.2017

Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

3.1

Мероприятие 1
Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

3.2

Мероприятие 2
Управление ЖКХ г. Пензы
Создание условий для обеспечения жителей городского
округа услугами бытового обслуживания

01.01.2017

31.12.2017

100%

Мероприятие 3

01.01.2017

3.3.

x

x
x

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

2.11. Мероприятие 11
Управление ЖКХ г. Пензы
Исполнение государственных полномочий по
предоставлению гарантий осуществления погребения в
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996
года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

3

x

x
x

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

Мероприятие 8
Управление ЖКХ г. Пензы
Реализация Федерального закона от 12 января 1996 года
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

2.10. Мероприятие 10
Обеспечение деятельности МКУ «Департамент ЖКХ
города Пензы»

x

x
x

993
994
995
996

Мероприятие 5
Уличное освещение

Мероприятие 9

x

x
x

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

2.5.

2.8.

x

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области 932

Мероприятия по озеленению и благоустройству

2.7.

20 декабря 2017 г. № 22

Управление ЖКХ г. Пензы

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

20 декабря 2017 г. № 22
Гранты на реализацию мероприятий по строительству
сетей водоснабжения (водоотведения)
3.4.

Мероприятие 4

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области 932

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

4

4.1

4.2

5.

5.2

5.3

5.4

5.5

630

932
932

05 02
05 02

08 3 04 26490
08 3 04 S1430

410 3 246,121
410 152,879

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области 932

05 02

08 3 04 S1430

410 132,4

05 02

08 3 05 26520

240 495,2

x

x

x

x

x

20 850,9

x

x

x

x

x

22,9

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

0,0
0,0

240 22,9

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы
932
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

31.12.2017

100%

Подпрограмма 4 «Управление развитием отрасли
жилищно-коммунального хозяйства»

Управление ЖКХ г.
Пензы

01.01.2017

31.12.2017

х

Бюджет города Пензы

100%

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

Управление ЖКХ г. Пензы

Мероприятие 2.
Руководство и управление в сфере установленных
функций

Управление ЖКХ г. Пензы

Подпрограмма 5
Ремонт и обеспечение сохранности муниципального
жилищного фонда

5.1

08 3 03 71330

Мероприятие 5
Актуализация схемы теплоснабжения города Пензы

Мероприятие 1
Исполнение отдельных государственных полномочий
Пензенской области по отлову, содержанию и
дальнейшему использованию безнадзорных животных

Мероприятие 1
Обеспечение сохранности многоквартирных домов
муниципального жилищного фонда города Пензы

Управление ЖКХ г.
Пензы

Управление ЖКХ г. Пензы

01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

100%

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области 932

05 05

08 4 02 74520

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

932

05 05

итого

932

05 05

08 4 01 88100

120 19 855,5

932
932
932
932

05
05
05
05

05
05
05
05

08 4 01 88200
08 4 01 88200
08 4 01 88200
08 4 01 88200

120
240
830
850

16,7
970,2
0,0
8,5

x

x

x

x

x

28 261,030

x

x

x

x

x

108,0

x
x
932

x x
x x
05 01

x
x
08 5 01 21870

x
0,0
x
0,0
240 975,63

932

05 01

08 5 02 21850

240 0,0

932

05 01

08 5 03 21880

240 21 742,7

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области 932

05 01

08 5 04R 0820

240 108,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

05 01

08 5 05 26270

240 5 542,7

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
01.01.2017

01.01.2017

31.12.2017

31.12.2017

9

05 02

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

Обеспечение многоквартирных домов источниками
теплоснабжения
3.5.

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

100%

Бюджет города Пензы

100%

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской
области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

20 850,9

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

Мероприятие 2.
Управление ЖКХ г. Пензы
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в
городе Пензе

01.01.2017

Мероприятие 3
Взносы в фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных жилых домов за
помещения, находящиеся в муниципальной
собственности

01.01.2017

Управление ЖКХ г. Пензы

31.12.2017

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

100%

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

31.12.2017

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

100%

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

Мероприятие 4
Управление ЖКХ г. Пензы
Обеспечение предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

01.01.2017

Мероприятие 5
Текущее содержание и ремонт пустующих
муниципальных квартир

01.01.2017

Управление ЖКХ г. Пензы

31.12.2017

31.12.2017

межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Бюджет города Пензы

100%

100%

932

межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Иные источники
Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2450/7
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 14.11.2017 № 2155 «О подготовке
проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Чкалова, Красная, Свердлова,
2-м проездом Свердлова в городе Пензе»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса РФ,
п.5 Правил выполнения инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

6
7
8
9

Идентификационные сведения
о заказчике
Идентификационные сведения
об исполнителе
Цели и задачи инженерных
изысканий
Этап выполнения инженерных
изысканий

Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации г. Пензы от 14.11.2017 № 2155 «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной улицами Чкалова, Красная, Свердлова, 2-м проездом Свердлова в городе Пензе»
следующие изменения:
1.1. Пункты 2-4 считать пунктами 3-5.
1.2. Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить техническое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для принятия решения о
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Чкалова, Красная, Свердлова, 2-м
проездом Свердлова в городе Пензе (прилагается)».
1.3. Дополнить постановление техническим заданием на выполнение инженерных изысканий, необходимых для
принятия решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Чкалова,
Красная, Свердлова, 2-м проездом Свердлова в городе Пензе, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента выхода
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по земельным
и градостроительным вопросам.

Местоположение объекта

Территория расположена в городе Пензе, в границах улиц Чкалова, Красная, Свердлова и 2-м
проездом Свердлова

3

Сведения о стадийности (этапе
работ)

Одна стадия

4
5

Основание для выполнения
работ
Вид градостроительной
деятельности

Договор
Разработка документации по планировке территории

Инженерные изыскания выполнить в соответствии с утвержденными «Техническими условиями
Заказчика для разработки инженерных изысканий, проектной и рабочей документации» от
01.01.2001г.
1. Топографо-геодезические работы.
1.1 Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500:
1.2 Выполнить съёмку всех надземных и подземных инженерных сооружений и коммуникаций
с указанием их технической характеристики, определить принадлежность и собственников
коммуникаций.
1.3 Изыскания выполнить в государственной системе координат 1995 года и Балтийской системе
высот, сечение рельефа 0,5 м.
1.5 Выполнить сводку топографических планов с ранее выполненными инженерными изысканиями.
1.6 Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими
организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий.
2. Инженерно-геологические работы.
2.1 Выполнить инженерно-геологические работы в соответствии с СП «Инженерно-геологические
изыскания для строительства» и со СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения», требованиями раздела 5 СП «Проектирование и устройство свайных
фундаментов» и другими действующими нормативными документами. Для изучения инженерногеологических условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, с учетом предварительно
принятой категории сложности инженерно-геологических условий II и III.
3. Инженерно-гидрометеорологические работы.
3.1 Выполнить инженерно-гидрометеорологические работы в соответствии с СП «Инженерно
гидрологические изыскания для строительства» и со СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения», а также нормативных документов Федеральной службы
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета)
3.2 В гидрологической ведомости для пересекаемых водотоков, а также при расположении участка
изысканий вблизи или на затопляемой территории привести информацию об отсутствии затопления
или при возможности затопления - соответствующие уровни воды 1,2,3,4,10% обеспеченности
3.3 В разделе климатические характеристики района указать наибольшую декадную или
среднемесячную высоту снежного покрова 5 % обеспеченности. При отсутствии данных привести
максимальную наблюденную высоту снежного покрова.
3.4 В разделе климатические характеристики района строительства указать толщину стенки гололеда
по наблюдениям метеостанции.
4. Инженерно-экологические изыскания
4.1 Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП «Инженерно-экологические
изыскания для строительства» и со СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения», а так же иных нормативных документов Федеральной службы России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).
4.2 Выполнить геоэкологическое опробование атмосферного воздуха, почво-грунтов, поверхностных
(при их наличии) и подземных вод, провести исследование и оценку радиационной обстановки.
4.3 Предоставить информацию о необходимости снятия плодородного слоя.
4.4 Выполнить отбор проб грунтовых вод, на содержание загрязняющих веществ согласно
«Инструкция по отбору проб грунтовой (подземной) воды при проведении инженерно-экологических
изысканий».
4.5 Разработать рекомендации к организации локального экологического мониторинга.
4.6 Графическая часть отчета должна соответствовать действующим нормам и правилам.

11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории

2

Одноэтапное

Идентификационные
сведения об объекте
(назначение; принадлежность
к объектам транспортной
инфраструктуры и к другим
объектам, функциональноЖилые, общественные здания, объекты инженерной инфраструктуры, улично-дорожная сеть, в том
технологические особенности
числе внутриквартальная.
которых влияют на их
Уровень ответственности – 2 (нормальный).
безопасность; принадлежность
к опасным производственным
объектам; пожарная и
взрывопожарная опасность,
уровень ответственности зданий
и сооружений)

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ __________ № _____

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Чкалова, Красная,
Свердлова, 2-м проездом Свердлова в городе Пензе

Получение сведений о топографических, геологических, гидрогеологических , метеорологических,
экологических и прочих условиях участка, на котором будет осуществляться строительство

Виды инженерных изысканий

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 18.12.2017 № 2450/7

Наименование объекта

Определяется разработчиком документации по планировке территории

10

Глава администрации города В.Н. Кувайцев

1

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4
54-20-70

ПЕНЗА

10
12

13

14

15

16

17

18

Предполагаемые техногенные
воздействия объекта на
окружающую среду
Данные о границах площадки
(площадок) и (или) трассы
(трасс) линейного сооружения
(точки ее начала и окончания,
протяженность)
Краткая техническая
характеристика объекта,
включая размеры
проектируемых зданий и
сооружений
Дополнительные требования к
выполнению отдельных видов
работ в составе инженерных
изысканий с учетом отраслевой
специфики проектируемого
здания или сооружения (в
случае, если такие требования
предъявляются)
Наличие предполагаемых
опасных природных процессов
и явлений, многолетнемерзлых
и специфических грунтов на
территории расположения
объекта
Требование о необходимости
научного сопровождения
инженерных изысканий (для
объектов повышенного уровня
ответственности, а также для
объектов нормального уровня
ответственности, строительство
которых планируется на
территории со сложными
природными и техногенными
условиями) и проведения
дополнительных исследований,
не предусмотренных
требованиями нормативных
документов обязательного
применения (в случае,
если такое требование
предъявляется)
Требование к точности и
обеспеченности необходимых
данных и характеристик
при инженерных
изысканиях, превышающие
предусмотренные требованиями
нормативных документов
обязательного применения (в
случае, если такое требование
предъявляется)

Отсутствуют

Требования к составлению
прогноза изменения природных
условий

Отсутствуют

20

Требования о подготовке
предложений и рекомендаций
для принятия решений по
организации инженерной
защиты территории, зданий
и сооружений от опасных
природных и техногенных
процессов и устранению или
ослаблению их влияния

Отсутствуют

21

Требования по обеспечению
контроля качества при
выполнении инженерных
изысканий

В соответствии с действующими нормами

22

Требования к составу, форме
и формату предоставления
результатов инженерных
изысканий, порядку их передачи
заказчику

Материалы и результаты инженерных изысканий выполнить в соответствии с требованиями
«Положения о выполнении инженерных изысканий», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 19.01.2006 № 20. Отчетная документация в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

23

Перечень передаваемых
заказчиком во временное
пользование исполнителю
инженерных изысканий,
результатов ранее выполненных
инженерных изысканий
и исследований, данных о
Отсутствует
наблюдавшихся на территории
инженерных изысканий
осложнениях в процессе
строительства и эксплуатации
сооружений, в том числе
деформациях и аварийных
ситуациях

24

Перечень нормативных
правовых актов, нормативных
- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402;
технических документов, в
- СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016;
соответствии с требованиями
- СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97.
которых необходимо выполнять
инженерные изыскания

В квартале предусматривается строительство пристроя к зданию детского сада по ул. Красная, 26а.
Параметры будут определены проектом.

Отсутствуют

Не выявлены

Отсутствуют

Отсутствуют

Первый заместитель главы администрации города Пензы С.В. Волков
10

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Внутриквартальная
дорога в мкр. №6 «Заря-1» севернее ул. Магистральная в г. Пензе»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской
Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы
от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», руководствуясь статьей
33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Внутриквартальная дорога в
мкр. №6 «Заря-1» севернее ул. Магистральная в г. Пензе».
2. Утвердить техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий, необходимых для принятия
решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Внутриквартальная дорога
в мкр. №6 «Заря-1» севернее ул. Магистральная в г. Пензе» (прилагается).
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта: «Внутриквартальная дорога в мкр. №6 «Заря-1» севернее ул. Магистральная в г.
Пензе» могут представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления.
4. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента выхода
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы
по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории
1

Наименование объекта

2
3

Местоположение объекта
Сведения о стадийности (этапе работ)

4

Заказчик

5

Исполнитель

6

Цели и задачи инженерных изысканий

7

Этап выполнения инженерных изысканий
Виды инженерных изысканий
Основные виды:
- инженерно-геодезические;
- инженерно-геологические;
- инженерно-гидрометеорологические;
- инженерно-экологические.
Идентификационные сведения об объекте (назначение;
принадлежность к объектам транспортной
инфраструктуры и к другим объектам, функциональнотехнологические особенности которых влияют
на их безопасность; принадлежность к опасным
производственным объектам; пожарная и взрывопожарная
опасность)

9

19

Отсутствуют

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2439/4
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20 декабря 2017 г. № 22

СПЕЦВЫПУСК

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.12.2017 № 2439/4

«Внутриквартальная дорога в мкр. №6 «Заря-1» севернее
ул. Магистральная, г. Пенза»
г. Пенза
Проект планировки территории
Управление градостроительства и архитектуры
администрации города Пензы
Исполнитель определяется по результатам проведения
аукциона
Определение достоверных инженерных условий, в которых
будет находиться проектируемая автодорога
Полевые работы, камеральные работы
+
+
+
+

Автодорога протяженностью 3250 п.м (уточняется
проектом)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2439/3
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Тепличная,
Львовская, 40 лет Октября, ВЛ 110 кВ «Веселовка I-II» в г. Пензе
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской
Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы
от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», руководствуясь статьей 33
Устава города Пензы,

11

Предполагаемые техногенные воздействия объекта на
окружающую среду
Данные о границах площадки (площадок) и (или)
трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и
окончания, протяженность)

12 Краткая техническая характеристика объекта
13

14

15

16

17
18
19

Дополнительные требования к выполнению отдельных
видов работ в составе инженерных изысканий с учетом
отраслевой специфики проектируемого объекта (в случае,
если такие требования предъявляются)
Наличие предполагаемых опасных природных процессов
и явлений, специфических грунтов на территории
расположения объекта
Требование о необходимости научного сопровождения
инженерных изысканий (для объектов повышенного
уровня ответственности, а также для объектов
нормального уровня ответственности, строительство
которых планируется на территории со сложными
природными и техногенными условиями) и проведения
дополнительных исследований, не предусмотренных
требованиями нормативных документов обязательного
применения (в случае, если такое требование
предъявляется)
Требование к точности и обеспеченности необходимых
данных и характеристик при инженерных изысканиях,
превышающие предусмотренные требованиями
нормативных документов обязательного применения (в
случае, если такое требование предъявляется)
Требования к составлению прогноза изменения
природных условий
Требования о подготовке предложений и рекомендаций
для принятия решений по организации инженерной
защиты территории от опасных природных и техногенных
процессов и устранению или ослаблению их влияния
Требования по обеспечению контроля качества при
выполнении инженерных изысканий

Внутриквартальная автодорога в мкр. №6 «Заря-1»
севернее ул. Магистральная, с выходом на ул. Новоселов
Кол-во полос 2*3,5 м, тротуар 2*1,5 м (уточняется
проектом)
Не установлены

Не предполагаются

Не требуются

В соответствии с действующими нормами

Отсутствуют
Не требуются
В соответствии с действующими нормами

Материалы и результаты инженерных изысканий
Требования к составу, форме и формату предоставления
выполнить и предоставить заказчику в соответствии с
20 результатов инженерных изысканий, порядку их передачи
постановлением Правительства
заказчику
Российской Федерации от 22 апреля 2017 №485
Перечень передаваемых заказчиком во временное
пользование исполнителю инженерных изысканий,
результатов ранее выполненных инженерных изысканий
21 и исследований, данных о наблюдавшихся на территории Отсутствуют
инженерных изысканий осложнениях в процессе
строительства и эксплуатации сооружений, в том числе
деформациях и аварийных ситуациях
В соответствии с действующим законодательством, в том
числе:
СП 47.13330.2012 (Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения) Актуализированная
Перечень нормативных правовых актов, нормативных
редакция;
22 технических документов, в соответствии с требованиями СП 11-104-97 ч.I и ч.II Инженерно-геодезические
которых необходимо выполнять инженерные изыскания изыскания для строительства
СП 11-105-97 Инженерно-геодезические изыскания для
строительства ч. I, II, III.
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для
строительства»
г. Пензе, могут представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления.
4. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента выхода
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы
по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.12.2017 № 2439/3

Администрация города Пензы постановляет:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Тепличная, Львовская, 40 лет
Октября, ВЛ 110 кВ «Веселовка I-II» в г. Пензе.
2. Утвердить техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий, необходимых для принятия
решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Тепличная, Львовская,
40 лет Октября, ВЛ 110 кВ «Веселовка I-II» в г. Пензе (прилагается).
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и
проекта межевания территории, ограниченной улицами Тепличная, Львовская, 40 лет Октября, ВЛ 110 кВ «Веселовка I-II» в

Не предполагаются

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории
1

Наименование объекта

Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами
Тепличная, Львовская, 40 лет Октября, ВЛ-110кВ «Веселовка I-II» в г. Пензе

20 декабря 2017 г. № 22
2

Местоположение объекта

3
4
5

Сведения о стадийности (этапе работ)
Основание для выполнения работ
Вид градостроительной деятельности

6

Идентификационные сведения о
заказчике

7

Идентификационные сведения об
исполнителе

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

Территория расположена в городе Пензе, в границах улиц Тепличная,
Львовская, 40 лет Октября и ВЛ-110кВ «Веселовка I-II»
Одна стадия
Договор
Разработка документации по планировке территории
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4
54-20-70
Определяется разработчиком документации по планировке территории

Получение сведений о топографических , геологических,
Цели и задачи инженерных изысканий гидрогеологических , метеорологических, экологических и прочих условиях
участка, на котором будет осуществляться строительство
Этап выполнения инженерных
9
Одноэтапное
изысканий
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с утвержденными
«Техническими условиями Заказчика для разработки инженерных
изысканий, проектной и рабочей документации» от 01.01.2001г.
1. Топографо-геодезические работы.
1.1 Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500:
1.2 Выполнить съёмку всех надземных и подземных инженерных
сооружений и коммуникаций с указанием их технической характеристики,
определить принадлежность и собственников коммуникаций.
1.3 Изыскания выполнить в государственной системе координат 1995 года и
Балтийской системе высот, сечение рельефа 0,5 м.
1.5 Выполнить сводку топографических планов с ранее выполненными
инженерными изысканиями.
1.6 Топографические планы существующих коммуникаций согласовать
с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в
пределах инженерных изысканий.
2. Инженерно-геологические работы.
2.1 Выполнить инженерно-геологические работы в соответствии с СП
«Инженерно-геологические изыскания для строительства» и со СНиП
11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,
требованиями раздела 5 СП «Проектирование и устройство свайных
фундаментов» и другими действующими нормативными документами. Для
изучения инженерно-геологических условий, выполнить перечисленные
ниже виды работ, с учетом предварительно принятой категории сложности
инженерно-геологических условий II и III.
3. Инженерно-гидрометеорологические работы.
3.1 Выполнить инженерно-гидрометеорологические работы в соответствии
с СП «Инженерно гидрологические изыскания для строительства» и со
СНиП 11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
Виды инженерных изысканий
10
положения», а также нормативных документов Федеральной службы России
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета)
3.2 В гидрологической ведомости для пересекаемых водотоков, а также при
расположении участка изысканий вблизи или на затопляемой территории
привести информацию об отсутствии затопления или при возможности
затопления - соответствующие уровни воды 1,2,3,4,10% обеспеченности
3.3 В разделе климатические характеристики района указать
наибольшую декадную или среднемесячную высоту снежного покрова
5 % обеспеченности. При отсутствии данных привести максимальную
наблюденную высоту снежного покрова.
3.4 В разделе климатические характеристики района строительства указать
толщину стенки гололеда по наблюдениям метеостанции.
4. Инженерно-экологические изыскания
4.1 Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП
«Инженерно-экологические изыскания для строительства» и со СНиП
11.02.96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,
а так же иных нормативных документов Федеральной службы России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).
4.2 Выполнить геоэкологическое опробование атмосферного воздуха,
почво-грунтов, поверхностных (при их наличии) и подземных вод, провести
исследование и оценку радиационной обстановки.
4.3 Предоставить информацию о необходимости снятия плодородного слоя.
4.4 Выполнить отбор проб грунтовых вод, на содержание загрязняющих
веществ согласно «Инструкция по отбору проб грунтовой (подземной) воды
при проведении инженерно-экологических изысканий».
4.5 Разработать рекомендации к организации локального экологического
мониторинга.
4.6 Графическая часть отчета должна соответствовать действующим нормам
и правилам.
Идентификационные сведения об
объекте (назначение; принадлежность
к объектам транспортной
инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические
Жилые, общественные здания, объекты инженерной инфраструктуры,
11 особенности которых влияют на их
улично-дорожная сеть, в том числе внутриквартальная.
безопасность; принадлежность к
Уровень ответственности – 2 (нормальный).
опасным производственным объектам;
пожарная и взрывопожарная
опасность, уровень ответственности
зданий и сооружений)
8

Предполагаемые техногенные
12 воздействия объекта на окружающую
среду
Данные о границах площадки
(площадок) и (или) трассы (трасс)
13
линейного сооружения (точки ее
начала и окончания, протяженность)
Краткая техническая характеристика
14 объекта, включая размеры
проектируемых зданий и сооружений
Дополнительные требования к
выполнению отдельных видов работ
в составе инженерных изысканий
15 с учетом отраслевой специфики
проектируемого здания или
сооружения (в случае, если такие
требования предъявляются)
Наличие предполагаемых опасных
природных процессов и явлений,
16 многолетнемерзлых и специфических
грунтов на территории расположения
объекта
Требование о необходимости научного
сопровождения инженерных
изысканий (для объектов повышенного
уровня ответственности, а также
для объектов нормального уровня
ответственности, строительство
которых планируется на территории
17 со сложными природными и
техногенными условиями) и
проведения дополнительных
исследований, не предусмотренных
требованиями нормативных
документов обязательного применения
(в случае, если такое требование
предъявляется)

11

Отсутствуют

Отсутствуют
Многоквартирные жилые дома, в том числе с размещением на первом и/
или втором этажах нежилых помещений, объекты социального и культурнобытового обслуживания. Параметры будут определены проектом.

Отсутствуют

Не выявлены

Отсутствуют

Требование к точности и
обеспеченности необходимых данных
и характеристик при инженерных
изысканиях, превышающие
18
Отсутствуют
предусмотренные требованиями
нормативных документов
обязательного применения (в случае,
если такое требование предъявляется)
19

Требования к составлению прогноза
изменения природных условий

Отсутствуют

Требования о подготовке предложений
и рекомендаций для принятия
решений по организации инженерной
20 защиты территории, зданий и
Отсутствуют
сооружений от опасных природных и
техногенных процессов и устранению
или ослаблению их влияния
Требования по обеспечению контроля
21 качества при выполнении инженерных В соответствии с действующими нормами
изысканий
Требования к составу, форме и
формату предоставления результатов
22
инженерных изысканий, порядку их
передачи заказчику
Перечень передаваемых заказчиком во
временное пользование исполнителю
инженерных изысканий, результатов
ранее выполненных инженерных
изысканий и исследований, данных
23
о наблюдавшихся на территории
инженерных изысканий осложнениях
в процессе строительства и
эксплуатации сооружений, в том числе
деформациях и аварийных ситуациях
Перечень нормативных правовых
актов, нормативных технических
24 документов, в соответствии с
требованиями которых необходимо
выполнять инженерные изыскания

Материалы и результаты инженерных изысканий выполнить в соответствии
с требованиями «Положения о выполнении инженерных изысканий»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20.
Отчетная документация в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Отсутствует

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402;
- СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016;
- СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2446
Об отмене некоторых постановлений администрации города Пензы
Руководствуясь пунктом 1.8 статьи 5.1, статьей 33 Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1. Отменить постановления администрации города Пензы:
1.1 от 08.12.2016 № 2174 «О подготовке проекта межевания территории Военного городка №1 в городе Пензе»;
1.2 от 31.10.2017 №2077 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 08.12.2016 № 2174 «О подготовке проекта межевания территории Военного городка №1 в городе Пензе».
2. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента выхода опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации города
Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2439/2
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Дорога для участков,
выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей,
расположенных севернее микрорайона №1 «Заря-2» в г. Пензе»

города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы
по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской
Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы
от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», руководствуясь статьей 33
Устава города Пензы,

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.12.2017 № 2439/2

Администрация города Пензы постановляет:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Дорога для участков,
выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей, расположенных
севернее микрорайона №1 «Заря-2» в г. Пензе».
2. Утвердить техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий, необходимых для принятия
решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Дорога для участков,
выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей, расположенных
севернее микрорайона №1 «Заря-2» в г. Пензе» (прилагается).
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта: «Дорога для участков, выделенных под строительство индивидуальных
жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей, расположенных севернее микрорайона №1 «Заря-2» в г. Пензе» могут
представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления.
4. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента выхода
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации

1
2
3
4
5
6
7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории
«Дорога для участков, выделенных под строительство
индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х
Наименование объекта
и более детей, расположенных севернее микрорайона №1
«Заря-2»
Местоположение объекта
г. Пенза
Сведения о стадийности (этапе работ)
Проект планировки территории
Управление градостроительства и архитектуры
Заказчик
администрации города Пензы
Исполнитель определяется по результатам проведения
Исполнитель
аукциона
Определение достоверных инженерных условий, в
Цели и задачи инженерных изысканий
которых будет находиться проектируемая автодорога
Этап выполнения инженерных изысканий
Полевые работы, камеральные работы

ПЕНЗА

12

СПЕЦВЫПУСК

Виды инженерных изысканий
Основные виды:
- инженерно-геодезические;
8
- инженерно-геологические;
- инженерно-гидрометеорологические;
- инженерно-экологические.
Идентификационные сведения об объекте (назначение;
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры
и к другим объектам, функционально-технологические
9
особенности которых влияют на их безопасность;
принадлежность к опасным производственным объектам;
пожарная и взрывопожарная опасность)
10

Предполагаемые техногенные воздействия объекта на
окружающую среду

11

Данные о границах площадки (площадок) и (или)
трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и
окончания, протяженность)

12

Краткая техническая характеристика объекта

13

Дополнительные требования к выполнению отдельных
видов работ в составе инженерных изысканий с учетом
отраслевой специфики проектируемого объекта (в случае,
если такие требования предъявляются)

16

Требование к точности и обеспеченности необходимых
данных и характеристик при инженерных изысканиях,
превышающие предусмотренные требованиями
нормативных документов обязательного применения (в
случае, если такое требование предъявляется)

В соответствии с действующими нормами

17

Требования к составлению прогноза изменения природных
условий

Отсутствуют

Автодорога протяженностью 1250 п.м (уточняется
проектом)

18

Требования о подготовке предложений и рекомендаций
для принятия решений по организации инженерной
защиты территории от опасных природных и техногенных
процессов и устранению или ослаблению их влияния

Не требуются

Не предполагаются

19

Требования по обеспечению контроля качества при
выполнении инженерных изысканий

В соответствии с действующими нормами

20

Требования к составу, форме и формату предоставления
результатов инженерных изысканий, порядку их передачи
заказчику

Материалы и результаты инженерных изысканий
выполнить и предоставить заказчику в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 апреля 2017 №485

21

Перечень передаваемых заказчиком во временное
пользование исполнителю инженерных изысканий,
результатов ранее выполненных инженерных изысканий
и исследований, данных о наблюдавшихся на территории
инженерных изысканий осложнениях в процессе
строительства и эксплуатации сооружений, в том числе
деформациях и аварийных ситуациях

Отсутствуют

Перечень нормативных правовых актов, нормативных
технических документов, в соответствии с требованиями
которых необходимо выполнять инженерные изыскания

В соответствии с действующим законодательством, в том
числе:
СП 47.13330.2012 (Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения) Актуализированная
редакция;
СП 11-104-97 ч.I и ч.II Инженерно-геодезические
изыскания для строительства
СП 11-105-97 Инженерно-геодезические изыскания для
строительства ч. I, II, III.
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для
строительства»

+
+
+
+

Дорога для участков, выделенных под строительство
индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х
и более детей, расположенных севернее микрорайона №1
«Заря-2», с выходом на ул. Новоселов
Кол-во полос 2*3,5 м, тротуар 2*1,5 м (уточняется
проектом)
Не установлены

Наличие предполагаемых опасных природных процессов
и явлений, специфических грунтов на территории
расположения объекта
Требование о необходимости научного сопровождения
инженерных изысканий (для объектов повышенного
уровня ответственности, а также для объектов нормального
уровня ответственности, строительство которых
15 планируется на территории со сложными природными и
техногенными условиями) и проведения дополнительных
исследований, не предусмотренных требованиями
нормативных документов обязательного применения (в
случае, если такое требование предъявляется)
14

Не предполагаются

22

Не требуются

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2439/1

10

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Дорога для участков,
выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул.
Клубничная в г. Пензе»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской
Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы
от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», руководствуясь статьей
33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Дорога для участков, выделенных
под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул. Клубничная в г. Пензе».
2. Утвердить техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий, необходимых для принятия
решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Дорога для участков,
выделенных под строительство индивидуальных жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул. Клубничная
в г. Пензе» (прилагается).
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта: «Дорога для участков, выделенных под строительство индивидуальных
жилых домов для семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул. Клубничная в г. Пензе» могут представляться в
администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего постановления.
4. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента выхода
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы
по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории
1

Наименование объекта

2
3

Местоположение объекта
Сведения о стадийности (этапе работ)

4

Заказчик

5

Исполнитель

6

Цели и задачи инженерных изысканий

7

Этап выполнения инженерных изысканий
Виды инженерных изысканий
Основные виды:
- инженерно-геодезические;
- инженерно-геологические;
- инженерно-гидрометеорологические;
- инженерно-экологические.
Идентификационные сведения об объекте (назначение;
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к
другим объектам, функционально-технологические особенности
которых влияют на их безопасность; принадлежность к опасным
производственным объектам; пожарная и взрывопожарная
опасность)

8

9

20 декабря 2017 г. № 22

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.12.2017 № 2439/1

«Дорога для участков, выделенных под
строительство индивидуальных жилых домов для
семей, имеющих 3-х и более детей в районе ул.
Клубничная, г. Пенза»
г. Пенза
Проект планировки территории
Управление градостроительства и архитектуры
администрации города Пензы
Исполнитель определяется по результатам
проведения аукциона
Определение достоверных инженерных условий,
в которых будет находиться проектируемая
автодорога
Полевые работы, камеральные работы
+
+
+
+
Автодорога протяженностью 1200 п.м (уточняется
проектом)

Предполагаемые техногенные воздействия объекта на
окружающую среду

Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы
11 (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания,
протяженность)
12 Краткая техническая характеристика объекта
Дополнительные требования к выполнению отдельных видов
работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой
специфики проектируемого объекта (в случае, если такие
требования предъявляются)
Наличие предполагаемых опасных природных процессов и
14 явлений, специфических грунтов на территории расположения
объекта

13

Не предполагаются
Внутриквартальная дорога для участков,
выделенных под строительство индивидуальных
жилых домов для семей, имеющих 3-х и более
детей в районе ул. Клубничная, с выходом на ул.
Новоселов
Кол-во полос 2*3,5 м, тротуар 2*1,5 м (уточняется
проектом)
Не установлены
Не предполагаются

Требование о необходимости научного сопровождения
инженерных изысканий (для объектов повышенного уровня
ответственности, а также для объектов нормального уровня
ответственности, строительство которых планируется на
15 территории со сложными природными и техногенными
условиями) и проведения дополнительных исследований, не
предусмотренных требованиями нормативных документов
обязательного применения (в случае, если такое требование
предъявляется)

Не требуются

Требование к точности и обеспеченности необходимых данных
и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие
16 предусмотренные требованиями нормативных документов
обязательного применения (в случае, если такое требование
предъявляется)

В соответствии с действующими нормами

17

Требования к составлению прогноза изменения природных
условий

Отсутствуют

18

Требования о подготовке предложений и рекомендаций для
принятия решений по организации инженерной защиты
территории от опасных природных и техногенных процессов и
устранению или ослаблению их влияния

Не требуются

19

Требования по обеспечению контроля качества при выполнении
инженерных изысканий

В соответствии с действующими нормами

Требования к составу, форме и формату предоставления
20 результатов инженерных изысканий, порядку их передачи
заказчику

Материалы и результаты инженерных изысканий
выполнить и предоставить заказчику в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 апреля 2017 №485

Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование
исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее
выполненных инженерных изысканий и исследований, данных
21
о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий
осложнениях в процессе строительства и эксплуатации
сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях

Отсутствуют

В соответствии с действующим законодательством,
в том числе:
СП 47.13330.2012 (Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения)
Актуализированная редакция;
Перечень нормативных правовых актов, нормативных
22 технических документов, в соответствии с требованиями которых СП 11-104-97 ч.I и ч.II Инженерно-геодезические
изыскания для строительства
необходимо выполнять инженерные изыскания
СП 11-105-97 Инженерно-геодезические изыскания
для строительства ч. I, II, III.
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические
изыскания для строительства»

ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ « 18 » ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 171 О/Д
О внесении изменений в состав кодов классификации доходов бюджета города Пензы, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета
Руководствуясь статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 07.12.2016 № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в состав кодов классификации доходов бюджета города Пензы, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета приложением 5 «Доходы бюджета города Пензы, закрепленные за главными администраторами доходов бюджета» к Решению Пензенской городской Думы «О бюджете города Пензы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 22.12.2016 года № 608-30/6, следующие изменения:
1.1. Дополнить приложение 5 строкой следующего содержания:
«
992

2 02 25517 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
»
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления О.В.Завьялкина

20 декабря 2017 г. № 22
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2439

10

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Внутриквартальная
дорога в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул. Новоселов в г. Пензе»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской
Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы
от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», руководствуясь статьей 33
Устава города Пензы,

11

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Внутриквартальная дорога в
районе малоэтажной застройки Заря южнее ул. Новоселов в г. Пензе».
2. Утвердить техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий, необходимых для принятия
решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Внутриквартальная дорога
в районе малоэтажной застройки Заря южнее ул. Новоселов в г. Пензе» (прилагается).
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и
проекта межевания территории линейного объекта: «Внутриквартальная дорога в районе малоэтажной застройки Заря
южнее ул. Новоселов в г. Пензе» могут представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования настоящего
постановления.
4. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента выхода
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы
по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.12.2017 № 2439

2
3
4
5
6
7
8

9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории
«Внутриквартальная дорога в районе малоэтажной
Наименование объекта
застройки Заря южнее
ул. Новоселов, г. Пенза»
Местоположение объекта
г. Пенза
Сведения о стадийности (этапе работ)
Проект планировки территории
Управление градостроительства и архитектуры
Заказчик
администрации города Пензы
Исполнитель определяется по результатам
Исполнитель
проведения аукциона
Определение достоверных инженерных условий, в
Цели и задачи инженерных изысканий
которых будет находиться проектируемая автодорога
Этап выполнения инженерных изысканий
Полевые работы, камеральные работы
Виды инженерных изысканий
Основные виды:
+
- инженерно-геодезические;
+
- инженерно-геологические;
+
- инженерно-гидрометеорологические;
+
- инженерно-экологические.
Идентификационные сведения об объекте (назначение;
принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры
Автодорога протяженностью 11000 п.м (уточняется
и к другим объектам, функционально-технологические
проектом)
особенности которых влияют на их безопасность;
принадлежность к опасным производственным объектам;
пожарная и взрывопожарная опасность)

Дополнительные требования к выполнению отдельных видов
работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой
специфики проектируемого объекта (в случае, если такие
требования предъявляются)

14

Наличие предполагаемых опасных природных процессов и
явлений, специфических грунтов на территории расположения Не предполагаются
объекта

15

16
17
18

1

Наименование объекта

2

Местоположение объекта

3
4
5

Сведения о стадийности (этапе работ)
Основание для выполнения работ
Вид градостроительной деятельности

6

Идентификационные сведения о заказчике

7

Идентификационные сведения об исполнителе

8

Цели и задачи инженерных изысканий

9

Этап выполнения инженерных изысканий

10

Виды инженерных изысканий

Проект межевания территории Военного городка №1 в
городе Пензе
Планировочный элемент расположен в районе ул. Маршала
Крылова, ограничен территорией Военного городка №1.
Одна стадия
Договор
Разработка документации по планировке территории
Управление градостроительства и архитектуры
администрации города Пензы
г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4
54-20-70
Определяется разработчиком документации по планировке
территории
Получение сведений о топографических, условиях
территории
Одноэтапное
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с
утвержденными «Техническими условиями Заказчика для
разработки инженерных изысканий, проектной и рабочей
документации» от 01.01.2001г.
Топографо-геодезические работы:
1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500.
2. Выполнить съёмку всех надземных и подземных
инженерных сооружений и коммуникаций с указанием их
технической характеристики, определить принадлежность и
собственников коммуникаций.
3. Изыскания выполнить в государственной системе
координат 1995 года и Балтийской системе высот, сечение
рельефа 0,5 м.
4. Выполнить сводку топографических планов с ранее
выполненными инженерными изысканиями.
5. Топографические планы существующих коммуникаций
согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты
которых располагаются в пределах инженерных изысканий.

Не требуются

В соответствии с действующими нормами
Отсутствуют
Не требуются

Требования по обеспечению контроля качества при
выполнении инженерных изысканий

В соответствии с действующими нормами

20

Требования к составу, форме и формату предоставления
результатов инженерных изысканий, порядку их передачи
заказчику

Материалы и результаты инженерных изысканий
выполнить и предоставить заказчику в соответствии
с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 апреля 2017 №485

21

Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование
исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее
выполненных инженерных изысканий и исследований, данных
Отсутствуют
о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий
осложнениях в процессе строительства и эксплуатации
сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях

22

11

12
13
14

15

16

УТВЕРЖДЕНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 18.12.2017 № 2437

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых
для подготовки документации по планировке территории

Не установлены

19

О подготовке проекта межевания территории Военного городка №1 в городе Пензе

1. Подготовить проект межевания территории Военного городка №1 в городе Пензе.
2. Утвердить техническое задание на производство комплексных инженерных изысканий, необходимых для принятия
решения о подготовке проекта межевания территории Военного городка №1 в городе Пензе (прилагается).
3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания
территории Военного городка №1 в городе Пензе могут представляться в администрацию города Пензы со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Информационно – аналитическому отделу администрации города Пензы в течение трех дней с момента выхода
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы
по земельным и градостроительным вопросам, начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации
города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

Внутриквартальная автодорога в районе
малоэтажной застройки Заря южнее ул. Новоселов, с
выходом на ул. Новоселов
Кол-во полос 2*3,5 м, тротуар 2*1,5 м (уточняется
проектом)

13

Требование о необходимости научного сопровождения
инженерных изысканий (для объектов повышенного уровня
ответственности, а также для объектов нормального уровня
ответственности, строительство которых планируется на
территории со сложными природными и техногенными
условиями) и проведения дополнительных исследований, не
предусмотренных требованиями нормативных документов
обязательного применения (в случае, если такое требование
предъявляется)
Требование к точности и обеспеченности необходимых данных
и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие
предусмотренные требованиями нормативных документов
обязательного применения (в случае, если такое требование
предъявляется)
Требования к составлению прогноза изменения природных
условий
Требования о подготовке предложений и рекомендаций для
принятия решений по организации инженерной защиты
территории от опасных природных и техногенных процессов и
устранению или ослаблению их влияния

13

Не предполагаются

Краткая техническая характеристика объекта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2437

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Пензенской городской
Думы от 28.03.2008 № 916-44/4 «Об утверждении Генерального плана города Пензы», решением Пензенской городской Думы
от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы», руководствуясь статьей
33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:

Предполагаемые техногенные воздействия объекта на
окружающую среду
Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы
(трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания,
протяженность)

12

Администрация города Пензы постановляет:

1

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

17

18

19

20

21

Перечень нормативных правовых актов, нормативных
технических документов, в соответствии с требованиями
которых необходимо выполнять инженерные изыскания

Идентификационные сведения об объекте
(назначение; принадлежность к объектам
транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности
которых влияют на их безопасность; принадлежность
к опасным производственным объектам; пожарная и
взрывопожарная опасность, уровень ответственности
зданий и сооружений)
Предполагаемые техногенные воздействия объекта на
окружающую среду
Данные о границах площадки (площадок) и (или)
трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала
и окончания, протяженность)
Краткая техническая характеристика объекта,
включая размеры проектируемых зданий и
сооружений
Дополнительные требования к выполнению
отдельных видов работ в составе инженерных
изысканий с учетом отраслевой специфики
проектируемого здания или сооружения (в случае,
если такие требования предъявляются)
Наличие предполагаемых опасных природных
процессов и явлений, многолетнемерзлых и
специфических грунтов на территории расположения
объекта
Требование о необходимости научного сопровождения
инженерных изысканий (для объектов повышенного
уровня ответственности, а также для объектов
нормального уровня ответственности, строительство
которых планируется на территории со сложными
природными и техногенными условиями) и
проведения дополнительных исследований, не
предусмотренных требованиями нормативных
документов обязательного применения (в случае, если
такое требование предъявляется)
Требование к точности и обеспеченности необходимых
данных и характеристик при инженерных
изысканиях, превышающие предусмотренные
требованиями нормативных документов
обязательного применения (в случае, если такое
требование предъявляется)
Требования к составлению прогноза изменения
природных условий
Требования о подготовке предложений и рекомендаций
для принятия решений по организации инженерной
защиты территории, зданий и сооружений от опасных
природных и техногенных процессов и устранению
или ослаблению их влияния
Требования по обеспечению контроля качества при
выполнении инженерных изысканий

Требования к составу, форме и формату
22 предоставления результатов инженерных изысканий,
порядку их передачи заказчику
Перечень передаваемых заказчиком во временное
пользование исполнителю инженерных изысканий,
результатов ранее выполненных инженерных
23 изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся
на территории инженерных изысканий осложнениях в
процессе строительства и эксплуатации сооружений, в
том числе деформациях и аварийных ситуациях
Перечень нормативных правовых актов, нормативных
технических документов, в соответствии с
24
требованиями которых необходимо выполнять
инженерные изыскания

В соответствии с действующим законодательством,
в том числе:
СП 47.13330.2012 (Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения)
Актуализированная редакция;
СП 11-104-97 ч.I и ч.II Инженерно-геодезические
изыскания для строительства
СП 11-105-97 Инженерно-геодезические изыскания
для строительства ч. I, II, III.
СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания
для строительства»

Жилые, общественные здания, объекты инженерной
инфраструктуры, улично-дорожная сеть, в том числе
внутриквартальная.
Уровень ответственности – 2 (нормальный).

Отсутствуют
Отсутствуют
Новое строительство не предусматривается.

Отсутствуют

Не выявлены

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

В соответствии с действующими нормами
Материалы и результаты инженерных изысканий
выполнить в соответствии с требованиями «Положения
о выполнении инженерных изысканий», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20.
Отчетная документация в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Отсутствует

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402;
- СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016;
- СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97.
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ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 15.12.2017 № 224
Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных представителей) за получением
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, порядке ее выплаты и критериях нуждаемости в ее
предоставлении
С целью утверждения механизма обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, порядка ее выплаты и установления критериев нуждаемости в ее предоставлении, в соответствии
с Постановлением Правительства Пензенской области от 31.12.2013 № 1037-пП «Об утверждении Положения о порядке
обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, порядке ее
выплаты и критериях нуждаемости в ее предоставлении», руководствуясь Положением об Управлении образования города
Пензы,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о порядке обращения родителей (законных представителей) за получением
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, порядке ее выплаты и критериях нуждаемости в ее предоставлении.
2.
Отделу дополнительного образования, опеки, попечительства и кадрового обеспечения (Е.В. Жукова)
опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
3.
Отделу общего образования и информационного обеспечения (М.К. Шарошкина) разместить
настоящий приказ на официальном сайте Управления образования города Пензы в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования
города Пензы Ф.В. Клемина.
Начальник Ю.А. Голодяев
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПРИКАЗУ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 15.12.2017 № 224

Положение
о порядке обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, порядке ее выплаты и критериях нуждаемости в ее предоставлении

1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее - образовательные организации), родителям
(законным представителям) предоставляется компенсация. Компенсация предоставляется родителям (законным
представителям) с учетом применения критериев нуждаемости и устанавливается в размере 20 процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории Пензенской области, - на первого ребенка; в размере 50 процентов размера такой платы - на
второго ребенка, в размере 70 процентов размера такой платы - на третьего ребенка и последующих детей.
2. Критерием нуждаемости является принадлежность родителей (законных представителей) к лицам, среднедушевой
доход семей которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в Пензенской
ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 18.12.2017 № 170 О/Д

20 декабря 2017 г. № 22

области в соответствии с Законом Пензенской области от 23.05.2002 N 365-ЗПО «О прожиточном минимуме в Пензенской
области» (с последующими изменениями).
Для расчета среднедушевого дохода семей используется величина прожиточного минимума, установленная за второй
квартал года, предшествующего году, в котором производится выплата.
3. Для расчета размера компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные
организации, применяется средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях, расположенных на территории города Пензы, установленный Правительством Пензенской
области.
4. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату
за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации.
5. При назначении компенсации за второго и последующих детей в составе семьи учитываются дети в возрасте до 18
лет.
6. Для назначения компенсации родитель (законный представитель) подает в Управление образования города Пензы
по месту нахождения образовательной организации, посещаемой ребенком, личное заявление, к которому прикладываются
следующие документы:
6.1. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей).
6.2. Реквизиты банковского счета родителя (законного представителя), открытого в кредитной организации, куда будет
зачисляться сумма компенсации.
6.3. Документы, подтверждающие доходы каждого из членов семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления, с учетом видов доходов, указанных в Перечне видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания ему государственной
социальной помощи, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 (с
последующими изменениями).
7. Управление образования города Пензы по месту нахождения образовательной организации, посещаемой ребенком, в
течение 10 рабочих дней со дня представления документов принимает решение о назначении компенсации либо об отказе в
назначении компенсации.
Родителю (законному представителю) отказывается в назначении компенсации по следующим основаниям:
а) если среднедушевой доход семьи превышает полуторакратную величину прожиточного минимума, установленную в
соответствии с Законом Пензенской области от 23.05.2002 N 365-ЗПО «О прожиточном минимуме в Пензенской области»;
б) непредставление документов, указанных в пункте 6 Положения.
8. Родители (законные представители), в семьях которых образовательную организацию посещают несколько детей,
заявление на выплату компенсации подают на каждого ребенка отдельно.
9. Компенсация родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
осуществляется в виде ежеквартальных выплат.
10. Для определения размера компенсации руководители образовательных организаций представляют в Управление
образования города Пензы до 20 числа последнего месяца квартала сведения о фактической посещаемости детьми
соответствующих организаций.
11. За достоверность документов, представленных для получения компенсации, несет ответственность руководитель
образовательной организации и родители (законные представители).
12. Документы по выплате денежных средств хранятся в Управлении образования города Пензы.
13. Выплата компенсации производится Управлением образования города Пензы не позднее 1 числа месяца, следующего
за окончанием квартала (за IV квартал - до 30 декабря), путем перечисления суммы компенсации на счет родителя (законного
представителя), открытый в кредитной организации.
14. Компенсация родителю (законному представителю) за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации
прекращается с момента издания приказа об отчислении ребенка из соответствующей образовательной организации.
15. Управление образования города Пензы в срок до 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, представляет
в Министерство образования Пензенской области отчет о произведенных расходах за счет средств бюджета Пензенской
области по осуществлению выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях.
6.

Администрация Октябрьского района города Пензы

22 января

7.

Финансовое управление города Пензы

19 января

8.

Управление муниципального имущества администрации города Пензы

23 января

9.

Управление транспорта и связи города Пензы

23 января

10.

Управление образования города Пензы

25 января

11.

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы

23 января

12.

Управление культуры города Пензы

24 января

13.

Социальное управление города Пензы

24 января

14.

Управление ЖКХ г.Пензы

23 января

15.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы

24 января

16.

Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области

25 января

17.

Территориальное управление «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пензенской области»

25 января

18.

Федеральное агентство по рыболовству (Средне-волжское территориальное управление)

25 января

19.

Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по пензенской области
и Республике Мордовия

25 января

20.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской
области

25 января

21.

ЦФЭУ УМВД России по Пензенской области

25 января

22.

Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Пензенской области

25 января

23.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Пензенской области

25 января

24.

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора

25 января

25.

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области

25 января

26.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
по Пензенской области

25 января

27.

Управление ФНС России по Пензенской области

Не позднее 5
февраля

Начальник Управления О.В.Завьялкина

28.

25 января

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 18.12.2017 № 170 О/Д

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пензенской области

29.

Территориальный орган Россздравнадзора по Пензенской области

25 января

30.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
(Минлесхоз Пензенской области)

25 января

31.

Прокуратура Пензенской области

25 января

32.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области

25 января

33.

Федеральная служба исполнения наказаний России по Пензенской области

25 января

34.

Управление Минюста России по Пензенской области

25 января

35.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области

25 января

36.

Государственная инспекция труда в Пензенской области

25 января

37.

ЦБ РФ Волго-Вятское главное управление отделения по Пензенской области

25 января

О сроках предоставления годовой бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений главными распорядителями средств бюджета города Пензы, главными администраторами
доходов бюджета города Пензы, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
города Пензы в Финансовое управление города Пензы за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства финансов
Пензенской области от 11 декабря 2017 года № 72 «О сроках представления годовой отчетности об исполнении
консолидированных бюджетов муниципальных образований Пензенской области, бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Пензенской области, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления,
за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году» п р и к а з ы в а ю:
1. Установить сроки предоставления сводной годовой бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений главными распорядителями, главными администраторами доходов, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Пензы за 2017 год согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Установить срок представления месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, главными
администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Пензы в
2018 году не позднее 6 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением квартальной отчетности, предусмотренной
пунктом 3 настоящего приказа.
3. Установить срок представления квартальной отчетности главными распорядителями, главными администраторами
доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Пензы в 2018 году по формам
0503169 и 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» не позднее 9 числа месяца, следующего за
отчетным.
4. Признать утратившим силу приказ Финансового управления города Пензы от 26.12.2016г № 141 о/д «О сроках
предоставления годовой бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений главными распорядителями средств бюджета города Пензы, главными администраторами доходов бюджета
города Пензы, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Пензы в Финансовое
управление города Пензы за 2016 год, месячной и квартальной отчетности в 2017 году».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018года.
6.Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Финансового управления города
Пензы, координирующего вопросы по организации составления и исполнения бюджета города Пензы.

№
п/п

Наименование учреждения

Срок
предоставления

1.

Администрация города Пензы

19 января

2.

Пензенская городская Дума

19 января

3.

Администрация Железнодорожного района города Пензы

22 января

4.

Администрация Первомайского района города Пензы

22 января

5.

Администрация Ленинского района города Пензы

22 января

ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ « 18 » ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 172 О/Д
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы № 10 о/д от 16.01.2017 г.
«Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления города Пензы»
Руководствуясь статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы № 10 о/д от 16.01.2017 г. «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления города Пензы»
следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения к приказу дополнить строкой следующего содержания:
«
000 2 02 25517 04 9222 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
»
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник Управления О.В.Завьялкина

20 декабря 2017 г. № 22
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ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ « 19 » ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 176 О/Д
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы №21 о/д от 28 февраля 2014 года «Об
утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управлением города Пензы»
Руководствуясь Положением о Финансовом управлении города Пензы
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы №21 о/д от 28 февраля 2014 года «Об утверждении Порядка
открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управлением города Пензы» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управлением города Пензы (далее - Порядок)
разработан на основании статей 78.1, 78.2, 220.1 Бюджетного кодекса РФ, статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управлением
города Пензы (далее - Финансовое управление) для учета операций главных распорядителей и получателей средств
бюджета города Пензы, операций со средствами муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений
города Пензы, операций со средствами муниципальных унитарных предприятий города Пензы, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее
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– субсидии на капитальные вложения), предоставленные предприятиям в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, а также для учета операций со средствами других юридических лиц – не являющихся участниками
бюджетного процесса, получающих средства бюджета города Пензы (далее – иные организации).
1.2. Пункт 1.2. раздела 1 Порядка после слов «муниципальные унитарные предприятия» дополнить словами «иные
организации,».
1.3. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) лицевой счет иной организации, состоящий из 11 разрядов и имеющий следующую структуру – 60XXXXXXXX0, где
3, 4, 5 разряд – код главного распорядителя (код ведомства);
6, 7, 8, 9, 10 разряд – код иной организации, присваиваемый отделом казначейского исполнения бюджета».
1.4. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Финансовое управление для осуществления расходов бюджета ежедневно производит финансирование на лицевые
счета клиентов. Финансирование осуществляется на основании представленных клиентами заявок на оплату расходов
(приложение №5). Заявка на финансирование расходов за выполненные работы, оказанные услуги представляется в отдел
не позднее следующего дня после выставления и (или) подписания документа основания, подтверждающего возникновение
денежного обязательства (счет, акт, счет – фактура, накладная и др.). Заявка на финансирование остальных расходов
представляется накануне дня проведения платежа».
2. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Финансового управления города
Пензы, курирующего вопросы казначейского исполнения бюджета.
Начальник управления О.В. Завьялкина

ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ « 18 » ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 173 О/Д
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы
№ 140 о/д от 29.12.2014 г. «Об осуществлении Финансовым управлением города Пензы бюджетных полномочий администратора доходов бюджета города Пензы»
В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Пензенской городской Думы «Об утверждении положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе» от 29.02.2008 года № 893-43/4, постановлением главы
администрации города Пензы от 07.04.2008 года №445 «О порядке осуществления органами местного самоуправления города Пензы и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджета города Пензы», руководствуясь п.3.1 Положения о Финансовом управлении города Пензы, утвержденного постановлением администрации города Пензы от 03.06.2011 № 636,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы № 140 о/д от 29.12.2014 г. «Об осуществлении Финансовым управлением города Пензы бюджетных полномочий администратора доходов бюджета города Пензы» следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения 1 приказа дополнить строками следующего содержания:
«
992 2 02 25517 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

992 2 02 25517 04 9222 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
»
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник Управления О.В.Завьялкина

ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ « 18 » ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 174 О/Д
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы от 05.10.2016 № 105 о/д « Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Пензы, администрируемых Финансовым управлением города Пензы»
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 436 « О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
23 июня 2016 г.№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и руководствуясь п.3.1 Положения о Финансовом управлении города Пензы, утвержденного постановлением администрации города Пензы от 03.11.2011 № 636,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Внести в приказ Финансового управления города Пензы от 05.10.2016 № 105 о/д «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Пензы, администрируемых Финансовым управлением города Пензы» следующие
изменения:
1.1. Таблицу подпункта 4.3 пункта 4 приложения к приказу дополнить строками следующего содержания:
992 2 02 25517 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

992 2 02 25517 04 9222 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник Управления О.В. Завьялкина
ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ « 19 » ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 177 О/Д
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы №100 о/д от 29 сентября 2016 года «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Пензы и
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Пензы»
Руководствуясь Положением о Финансовом управлении города Пензы, утвержденным постановлением администрации города Пензы от 03.06.2011 №636 п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы №100 о/д от 29 сентября 2016 года «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Пензы и администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Пензы» (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. В подпункте 2 пункта 5 Порядка слова «кодов классификации расходов бюджетов» заменить словами «кодов вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации».
1.2. Подпункт 1 пункта 10 Порядка дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) соответствие кода вида расходов бюджета и предмета бюджетного обязательства содержанию текста назначения платежа».
1.3. В подпункте 1 пункта 11 Порядке слова «классификации расходов федерального бюджета» заменить словами «вида расходов бюджета».
1.4. Подпункт 1 пункта 12 Порядка дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) соответствие кода вида расходов бюджета содержанию текста назначения платежа».
2. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Финансового управления города Пензы, курирующего вопросы казначейского исполнения бюджета.
Начальник управления О.В. Завьялкина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 18.12.2017 № 2450/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 15.08.2014 №960 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020
годы»
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Законом Пензенской области от 01.11.2017 № 3097-ЗПО «О внесении изменений в отдельные законы
Пензенской области» и статьей ст.33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.
Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 15.08.2014 № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020
годы» следующие изменения и дополнения:
1.1.
В строке «Задачи программы» паспорта подпрограммы муниципальной программы города Пензы «Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015 - 2020 годы» раздела 10.1 «подпрограмма 1
«Развитие муниципальной службы в городе Пензе на 2015 - 2020 годы» слова «получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими» заменить словами «профессионального развития муниципальных служащих».
1.2.
Во втором абзаце раздела 10.1.1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу» слова «обновления и получения дополнительного
профессионального образования муниципальными служащими» заменить словами «профессионального развития муниципальных служащих».
1.3.
В четвертом абзаце раздела 10.1.2 «Цель, задачи подпрограммы» слова «получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими» заменить словами «профессионального развития муниципальных
служащих».
1.4.
В таблице «Объемы поэтапного финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городе Пензе на 2015 - 2020 годы» из бюджета города Пензы» раздела 10.1.6 «Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы»:
1.4.1.
Слова «получения дополнительного профессионального образования муниципальными служащими» заменить словами «профессионального развития муниципальных служащих».
1.4.2.
Слова «Организация проведения повышения квалификации и переподготовки» заменить словами «Организация мероприятий по профессиональному развитию».
1.5.
В строке 1.1 приложения 11 к муниципальной программе города Пензы «Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015 - 2020 годы» слова «получения дополнительного профессионального
образования муниципальными служащими» заменить словами «мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих».
2.
Дополнить муниципальную программу города Пензы «Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015 - 2020 годы» приложением 12 согласно приложению к настоящему постановлению.
3.
Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 18.12.2017 № 2450/3
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
«РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

ПЛАН
реализации муниципальной программы города Пензы «Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2018 год
№
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

1.

Развитие муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2020 годы

1.1.

Организация мероприятий по профессиональному
развитию муниципальных служащих города Пензы

1.2.

Организация семинаров для лиц, включенных в
кадровый резерв города

1.3.

Организация тренингов для руководителей органов
(иных органов) местного самоуправления

Ответственный исполнитель
(подразделения)

Отдел муниципальной службы и кадров администрации
города Пензы,
Иные органы местного самоуправления города Пензы

Отдел муниципальной службы и кадров администрации
города Пензы
Отдел муниципальной службы и кадров администрации
города Пензы,
Иные органы местного самоуправления города Пензы
Отдел муниципальной службы и кадров администрации
города Пензы

Организация семинаров для лиц, включенных в резерв
управленческих кадров города
Итого:
Противодействие коррупции в городе Пензе на 2015-2020 годы.
2.

1.4.

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

2018 год

Отдел организационно-контрольной работы
администрации города Пензы,
Руководители структурных подразделений администрации 2018 год
города Пензы,
Иные органы местного самоуправления города Пензы

2018 год

Полное размещение информации о
предоставляемых муниципальных
услугах на официальном сайте
администрации города Пензы

Проведение плановых, внеплановых проверок в сфере
осуществления муниципальных закупок

Отдел контроля закупок Управления экономического
развития администрации города Пензы

2018 год

2018 год

Организация проверки достоверности данных,
представленных лицами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы

Отдел противодействия коррупции
администрации города Пензы,
Подразделения администрации города Пензы с правом
юридического лица
Иные органы местного самоуправления города Пензы

2018 год

2018 год

2.2

Своевременное, полное размещение информации
о предоставляемых муниципальных услугах на
официальном сайте администрации города Пензы

2.3.

2.4.

Отдел противодействия коррупции администрации города
Пензы
2018 год

Организация обучения
Отдел противодействия коррупции администрации города
муниципальных служащих, ответственных за работу по Пензы,
2018 год
профилактике коррупционных правонарушений
Иные органы местного самоуправления города Пензы

2018 год

2.6.

Проведение обучающих семинаров, для
муниципальных служащих по разъяснению
положений законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции

Отдел противодействия коррупции администрации города
Пензы,
2018 год
Иные органы местного самоуправления города Пензы

2018 год

2.7.

Размещение сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и расходов
муниципальных служащих на официальных сайтах
органов местного самоуправления города Пензы

Отдел противодействия коррупции администрации города
Пензы,
Подразделения администрации города Пензы с правом
2018 год
юридического лица,
Иные органы местного самоуправления города Пензы

2018 год

Размещение в средствах массовой информации и на
официальном сайте администрации города Пензы
2.8. информации о возможной аренде недвижимого
имущества, земельных участков, о результатах
приватизации, о предстоящих торгах
Проведение проверок надлежащего использования
2.9. муниципального имущества, находящегося в аренде,
безвозмездном пользовании
Проведение инвентаризации муниципального
имущества с целью выявления имущества, не
2.10.
используемого для реализации полномочий
муниципального образования
Итого

Управление муниципального имущества администрации
города Пензы

2018 год
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280

Местный
бюджет

Повышение качества контроля в сфере
осуществления муниципальных
закупок
Соблюдение муниципальными
служащими установленных
ограничений и запретов, а также
требований о предотвращении или
урегулировании конфликтов интересов

Повышение уровня антикоррупционной
грамотности муниципальных
Местный
служащих, ответственных за работу
бюджет
по профилактике коррупционных
правонарушений

Повышение уровня знаний
муниципальных служащих в сфере
противодействия коррупции,
в том числе за коррупционные
правонарушения
Повышение открытости и доступности
информации в части размещенных
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера и расходов муниципальных
служащих на официальном сайте
органов местного самоуправления

2018 год

2018 год

Управление муниципального имущества администрации
города Пензы

2018 год

2018 год

Обеспечение открытой для населения
города Пензы информации о
проводимых сделках с муниципальной
недвижимостью

Итого по программе:

ВР

Финансирование,
тыс.
рублей

Рз

2018 год

Управление муниципального имущества администрации
города Пензы

Код бюджетной классификации
(бюджет города Пензы)
ГРБС

Местный
бюджет

Качественная работа с кадровым
резервом
Повышение эффективности
коммуникаций, компетенции
руководящего состава
Качественная работа с резервом
управленческих кадров
Формирование в обществе
нетерпимого отношения к
коррупционному поведению
муниципальных служащих

Информационно – просветительные мероприятия по
вопросам противодействия коррупции

Источник
финансирования

Повышение профессионализма
муниципальных служащих

2018 год

2.1.

2.5.

Срок
Срок начала
окончания Ожидаемый результат
реализации
реализации

619
Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков
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