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АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительнораспорядительный орган)
сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта 2017 года
№ 33
О проекте муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная
сельскохозяйственная станция» на 2017 год».
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная стан
ция», постановлением администрации сельского поселения «Село Калужская опытная сель
скохозяйственная станция» от 05.11.2013 г. № 57 «Об утверждении порядка принятия решения
о разработке муниципальных программ администрации сельского поселения «Село Калужс
кая опытная сельскохозяйственнаястанция»»,постановлением администрации сельского по
селения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» от 14.03.2017 г. № 24 «Об
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинте
ресованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формиро
вание современной городской среды на территории муниципального образования сельское
поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2017 год», Порядка
и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о вклю
чении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на терри
тории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельско
хозяйственная станция» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории об
щего пользования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная стан
ция» и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирова
ние современной городской среды на территории муниципального образования сельское посе
ление «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2017 год» администрация
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разработать проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опыт
ная сельскохозяйственная станция» на 2017 год» (приложение № 1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образова
ния сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» и в газете
«Наша жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу администра
ции сельского поселения Иванова В. Н.
Глава администрации сельского поселения В. Н. Иванов.
Приложение 1
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная
сельскохозяйственная станция» на 2017 год»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная
станция»
Наименование программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования
сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2017 год»
Основание для разработки программы
Гражданский кодекс Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
 Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяй
ственная станция» от 10.03.2017 №57 «О муниципальной программе «Формирование комфор
тной городской среды на 2017 год»
 Постановление администрации сельского поселения «Село Калужская опытная сельско
хозяйственная станция» от 05.11.2013 г. № 59 «Об утверждении перечня муниципальных про
грамм»
Цель муниципальной программы
Совершенствование системы комплексного благоустройства, создание максимально бла
гоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей сельского
поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция»
Задачи муниципальной программы
Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архи
тектурноландшафтной среды
 создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельско
го поселения;
 установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского посе
ления;
 ремонт и благоустройство дворовых территорий и проездов к ним;
 освещение дворовых территорий;
 увеличение числа парковочных мест для автотранспорта
Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2017 год Без разбивки на этапы
Объемы и источники бюджетных ассигнований финансирования муниципальной программы
Всего бюджетных ассигнований: 10595000рублей,
Из них: бюджет поселения – 529750 рублей,
Федеральный бюджет – 10065250 рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
 улучшение архитектурнопланировочного облика сельского поселения;
 создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского посе
ления;
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО
ГРАММЫ
На территории муниципального образования более 95 % многоквартирных жилых домов
имеют период ввода в эксплуатацию старше 1991 года. На протяжении не одного десятилети
я жилищная сфера испытывала значительные трудности, связанные с острым дефицитом фи
нансов и слабой материальнотехнической базой, что повлекло за собой не проведение капи
тальных ремонтов жилого фонда, и полное отсутствие ремонтов придомовых дворовых террито
рий и проездов к жилым домам. Недофинансирование негативным образом отразилось на внеш
нем облике территорий застроенных многоквартирными жилыми домами, что неизбежно при
вело к ухудшению комфорта и безопасности проживания.
Проблема благоустройства и комфортности проживания на территории сельского поселения яв
ляется одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.
Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения «Село Ка
лужская опытная сельскохозяйственная станция», под которым предполагается повышение
уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, приведение объектов сельского по
селения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетическо
го облика центральной части поселения.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИ
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью Программы являются Совершенствование системы комплексного благоустройства,
создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и
отдыха жителей сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная стан
ция»
Задачами Программы являются:
Совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной
архитектурноландшафтной среды
 создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельско
го поселения;
 установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского посе
ления;
 ремонт и благоустройство дворовых территорий и проездов к ним;
 освещение дворовых территорий;
 увеличение числа парковочных мест для автотранспорта
Ожидаемые результаты:
 улучшение архитектурнопланировочного облика сельского поселения;
 создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского посе
ления
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяй
ственная станция» на 2017 год» рассчитана на реализацию ее в полном объеме в 2017 году
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Администрация сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная
станция» как координатор Программы осуществляет общее руководство реализацией Програм
мы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями Про
граммы и контролирует выполнение ими программных мероприятий.
Администрация сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная
станция» вносит предложения по изменению Программы в установленном порядке.
Администрация сельского поселения «Село Калужская опытная сельскохозяйственная
станция» контролирует целевое использование денежных средств.
ОБЪЁМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ *
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования
сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2017 год»
№ Наименование показателей
(тыс. руб.)
Объем финансовых средств , необходимых для реализации
муниципальной программы , всего
10595000
в том числе:
 средства бюджета СП
529750

«Наша жизнь»
 средства бюджета РФ
10065250
средства бюджета Калужской области
 иные источники
в том числе:
Наименование ответственного исполнителя
Администрация СП
ПРИМЕЧАНИЕ: * Объемы финансирования Программы и мероприятия подлежат кор
ректировки, при уточнении выделения объема ассигнований федерального бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ *
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования сель
ское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» на 2017 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительнораспорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Покровское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Покровское
от 24 марта 2017г.
№ 11
О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения «Деревня Покровское» в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказа министер
ства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении временных
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году» и целях безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населен
ных пунктов сельского поселения «Деревня Покровское» в связи со снижением несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период 2017 года
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Деревня Покров
ское» (далее  временные ограничения движения в весенний период) с превышением
временно установленной допустимой нагрузки на оси;
2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.
3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро
страняются:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен
зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожностроительной и дорожноэксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийновосстановительных и ремонтных
работ;
на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто
мобильных дорог;
на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.
4. Администрации сельского поселения:
 обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевре
менную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс
портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств
(прилагается).
 организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района об условиях движения транспортных средств
на период вводимых ограничений.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова
ния в районной газете «Наша жизнь».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу админи
страции СП «Деревня Покровское» Барышникова В.И.
Глава администрации сельского поселения В.И.Барышников.
АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительнораспорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Песочня»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Песочня
от 28 марта 2017г.
№14
О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения «Деревня Песочня»
в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказа министер
ства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении временных
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году» и целях безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населен
ных пунктов сельского поселения «Деревня Песочня» в связи со снижением несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период 2017 года,
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Деревня Песоч
ня» (далее  временные ограничения движения в весенний период) с превышением вре
менно установленной допустимой нагрузки на оси;
2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.
3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро
страняются:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен
зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожностроительной и дорожноэксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийновосстановительных и ремонтных
работ;
на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто
мобильных дорог;
на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.
4. Администрации сельского поселения:
 обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевре
менную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс
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портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств
(прилагается).
 организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельского поселения об условиях движения транспортных средств на
период вводимых ограничений.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова
ния в районной газете «Наша жизнь».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу админи
страции сельского поселения «Деревня Песочня» Кондратюк В.П.
Глава администрации сельского поселения В.П.Кондратюк.

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительнораспорядительный орган)
сельского поселения «Село Ильинское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ильинское
от 29 марта 2017г.
№ 13
О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения « Село Ильинское» в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказа министер
ства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении временных
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году» и целях безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населен
ных пунктов сельского поселения «Село Ильинское» в связи со снижением несущей спо
собности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период 2017 года
администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Ильинское»
(далее  временные ограничения движения в весенний период) с превышением времен
но установленной допустимой нагрузки на оси;
2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.
3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро
страняются:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен
зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожностроительной и дорожноэксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийновосстановительных и ремонтных
работ;
на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто
мобильных дорог;
на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых Фе
деральным законом предусмотрена военная служба.
4. Администрации сельского поселения:
 обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевре
менную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс
портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств
(прилагается).
 организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района об условиях движения транспортных средств
на период вводимых ограничений.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова
ния в районной газете «Наша жизнь».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на Главу адми
нистрации сельского поселения Коцебук М.В.
Глава администрации сельского поселения М.В.Коцебук.
АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительнораспорядительный орган)
муниципального образования сельское поселение «Село Перемышль»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Перемышль
от 27 марта 2017г.
№20
О введении временного ограничения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения «Село Перемышль» в 2017 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 N
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничений или
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения Калужской области», приказом министер
ства дорожного хозяйства Калужской области от 30.01.2017 N 13 «О введении временных
ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения Калужской области в 2017 году» и целях безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населен
ных пунктов сельского поселения «Село Перемышль» в связи со снижением несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог в весенний период 2017 года
администрация (исполнительнораспорядительный орган) муниципального образования
сельское поселение «Село Перемышль» ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Ввести в период с 01 апреля по 30 апреля 2017 года временные ограничения движения
транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам ме
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения «Село Перемышль»
(далее  временные ограничения движения в весенний период) с превышением времен
но установленной допустимой нагрузки на оси;
2. Установить на период временного ограничения движения в весенний период, пре
дельно допустимое значение нагрузок на ось транспортного средства 3 (три) тонны.
3. Временные ограничение или прекращение движения в весенний период не распро
страняются:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бен
зин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный
мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий
или иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожностроительной и дорожноэксплуатационной техники и
материалов, применяемых при проведении аварийновосстановительных и ремонтных
работ;
на транспортные средства, используемые при проведении работ по содержанию авто
мобильных дорог;
на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.
4. Администрации (исполнительнораспорядительный орган) муниципального обра
зования сельское поселение «Село Перемышль»:
 обеспечить в период временного ограничения движения в весенний период своевре
менную выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс
портных средств, нагрузки на оси которых превышают предельно допустимые нагрузки,
установленные настоящим Постановлением, в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, регламентирующим движение тяжеловесных транспортных средств.
 организовать оповещение пользователей автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельского поселения об условиях движения транспортных средств на
период вводимых ограничений.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликова
ния в районной газете «Наша жизнь».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения Линник Н.А.

