АДМИНИСТРАЦИЯ

БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

усть-лАБинского рАЙо[rА

рАспоря}ItЕниЕ

от

16.

1

1.2020 г.

хутор Братский

ЛЬ 1В7-р

о создании рабочей группы по реализации муниципальной программы
<<(Dормирование современной городской среды в

Братском сельском

поселении Усть-Лабинского района на 2019-2024

годы>>

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федер ации
оТ 10.02.2017 J\lЪ 169 (об утверждении Правил предоставления и
распределениЯ субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
российской федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды), во исполнение регионалъног0 проекта
"Формирование комфортной городской среды", в целях обеспечения
контроля и координации за ходом выполнения мероприятцй по
благоустройству дворовых территорий, а также создания механизма
ПРЯМОГО УЧасТия граждан в решении вопросов формирования и развития
комфортной городской среды п о с т а н о в л я ю:
1. УТВеРдить состав рабочей группы по реаJIизации муниципалъной
ПРО|РаММЫ <Формирование современноЙ городской среды в Братском
СеЛЬском поселении Усть-Лабинского района на 2a9-2a24 годы)),
согласно приложения Jф 1 к настоящему распоряжению.
2. УТвердитЬ положение о рабочей груrтпе по ре€шизации муниципальной
программы <Формирование современной городской среды в Братском
сельском поселении Усть-Лабинского района на 2019-2024 годы)),
согласно приложения }& 2 к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившим силу распоряжение от 16 октября 2017 года N
181-р " О создании рабочей группы по реаJIизации приоритетного
проекта <<Формирование комфортной городской среды х. Братский,
х.Болгов> Братского сельского поселения Устъ-Лабинского района.
4. Общему отделу администрации Братского сельского поселения УстьЛабинского района (Коломийцева) обнародовать распоряжение в
установлеЕном порядке, (Лапекина) разместить на официапьном сайте
Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в сети
<Интернет>.

5.

контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
главу Братского селъского поселения Усть-Лабинского района

Г.М.Павлову.
6. Распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Братского сельского
поселения Усть-Лабинского района

При:tсlжение

1

У"i,верлtдено

tlстрации
Братского сельскOго ilOселения
Усть-JТаби i{c Koi-o района
от ] 6.1 I .2020 г. ЛЪ 187-р
распоряя{ение]\1 аj{ми

il

Состав
r l,JIrrrbr по
группы
rru рtаJlllsации
l,4vvaLIl
мунициПалЬноll
рабочей
ПроГраММы
реализации муниципальной
<<Формирование современной городской среды в Братско*
"arrra*о*
поселении Усть-лабинского района на 2019-2024 годы>>
павлова Галина Михайловна

- глава Братского сельского поселения УстъЛабинского района, председатель рабочей

Последова

-

Владимировна

Людмила

Хасиятуллова Ольга Эмилъевна

начаJIъник

финансового

отдела
администрации Братского сельского поселения
Усть-Лабинского района;
заместитель
председателя рабочей группы
сrrециапист
категории общего отдела
администр ации Братского сельского поселения

-

2

Усть-Лабинского района, секретарь рабочей
Коломийцева Ольга Петровна

-

специапист

2

категории общего отдела
администр ации Братского сельского поселения

Устъ-Лабинского района, член
Жаворонков
Владимирович

рабочей

- специЕtлист 2 категории финансового отдела

администр ации Братского селъского поселения
усть-лабинского района, член рабочей группы

депутатЫ Совета Братского сельского поселения Устъ-Лабинского района (в
отношении общественных территорий, находящихся на соответствующих
избирательных округах) (шо согласованию).

Глава Братского сельского
поселения Усть-Лабинского района

щр

Г.\4.хlавлова

Гlри.liожение 2
Утверждено
распоряжение},t адм и ] истраци и
Братского се.]lьск()гс} llоселения
Усть-Лабi4 i]cKi }I,o района
от 16.1 1"202L'} г, ЛЪ 187-р
[

положение
о рабочей группе по реализации муниципальной проI.раммы
<<Формирование современной городской среды в Братском сельском
поселеции Усть-Лабинского района на 20t 9-2024 годы}>
l . {_}Srлr.lе llt}jl{}}}i*I

tr,l}{

t, t. Рабо,lаЯ груfiпа пО контрOлкл за х*доful I]bTii{}.rltlL-!lи.1| pafi*l. }j
OTf{*tIlеliии б-ltагоус:тр*йст.ва обяlцестl]L=лttll}tх т.fл]рt,.rт$рllй ;,;
раьяbii.\ j]ii,i.l_il1.1:iiii{{,ltl
ПРС)еК'Га
"ФОРЬiИРОt}ание кон{э*rрэ,r*rэii i{}i}li_i{i1.1_rl f р*,l{iэli1
РСГ'И{,}НЭj-lЬН$ГС}
{д;t"ltее * Ра6*чая группа) является ссýеIлlате'itLэiJtэlfut K{}.l-ili:Гi.{i].]]irlilrtl.j i_lг}{.i]t{{,}ht и
C{.).]"ilaIlit i} ll.e,iiЯX ОбеСПе"l*tlИЯ KO}iT"}]oj]rI и K{}t}F,iiEi1-1i}ilиrl x,_t_ii] 1lj:i]]1.1_1liIC}tl,{ý
рабсl"r fiФ благоl,стройству,
двсрOвы,ч т*ррlэт*рr.;iт, i1 'l.;,:il я,;t_: i.t} ]л;tнriя

}.{*хаFlизь4а r{ряь,{оI,о учас.гl.ля гра}кJlал{ }i
ре]I}еt{ии I]{]г]}]sсfii} фt,l;лп,tиlа;в;lниrl

развrtтия к*мфортноii городсtсай ереды.

|.2.

t.{

Рабочая

группа
в
своей
деятельности
руководствуется КонститУцией Российской Федер ации ) Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от б октября 200з года N 1зl-ФЗ "об
.обrт{ц11 принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации'',
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федер ации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Краснодарского края,
настоящим Положением.

2. Задачи Рабочей группы

2.1. РабочаЯ группа

с

целью осуществления контроля за ходом
выполнения работ в отношении благоустройства общественных территорий

в рамках

реаjIизации регионапъного

проекта "Формирование

городской среды" выполняет следующие задачи:
2,|.1. обеспечивает организацию выездных заседаний;

комфортной

2.1.2. осуществляет системный учет предлож ений и замечаний
граждан в целях обеспечения возможности прямого участия в решении

вопросов формировани{ и развития городской среды;

2,1,з, осущестВляеТ мероприятия по координации взаимодействия
граждан, службЫ зак€вчиКа, подряДных организациЙ - исполнителей
работ

по благоустройству общественных территорий;
2,1.4. осуществляет мероприятия по недопущению принятия и
оплаты
работ, выполненных ненадлежащим образом или с нарушением
действующих технических и технологических регламентов.
З. Права и обязанности Рабочей группы

3,1. Пр" осущестВлении контроля за ходом выполнения
работ в
отношении благоустройства дворовых территорий в
рамках реализации
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды''

рабочая группа вправе знакомиться со следующими
документами:
з.1.1. копии муниципальных контрактов, копии
утвержденных
дизайн-проектов, утвержденная проектно- сметная докум ен т ация;
з,1,2. проекты актов выполненных
работ кс-2 ..rрu"*и о стоимости
" предусмотренные
выполненных работ
все виды работ,
муницип€LIIьным контрактом; исполнителъная
документация (сертификаты,
технические rIаспорта, акты испытаний И заключения лабораторных
исследований и другие документы,
удостоверяющие качество материалов,

кс-3 на

использованных

при

.З. прочие документы.
З.2. Рабочая группа вправе:
3.

1

производстве

работ);

з,2,1. осуществлятъ свою деятелъностъ в соответствии с
действующим
законодательством Российской Федерац ии инастоящим Положением;
з,2,2, привлекать к участию в работе компетентных сIrециалистов
и
проводить В случае необходимости инструментальные измерения
и
проверки на соответствие выполнения
условий муниципалъного контракта;
з.2.З. изучать и проводить ан€}JIиз предъявленных
документов,
осуществлять визуальный осмотр выполненных и предъявленных
к приемке
работ по благоустройству дворовых территорий;
3.2.4. не допускать приемку выполненных
работ по (-).lаг(J\ il роиству
дворовых территорий при наличии отступлений
от чсловий
муницип€IJIьного
контракта,
проектно-сметной
.-IoK\ \lентации,
существенных замечаний со стороны гваждан;
З.2.5. в случае наJтичия замечаний к качеству выполненных
работ
определять сроки устранения выявленных замечаний и
дату проведения
повторного заседания Рабочей группы;
з.2-6. обеспечить оформление протокола заседания Рабочей груrrпы,
который подлежит подписанию всеми присутствующими членами Рабочей
группы.

4. Организация работы Рабочей группы
4,1, Рабочая группа образуется в составе председателя, заместителя
председателя и членов Рабочей группы.
4,2, СвОю деятеЛьностЬ Рабочая группа осуLцествляет посредством
организации и проведения выездных засе даний.

4.з. Работу

Рабочей группы возглавляет

ее

лредседатель.
4,4, ПреДседателЪ РабочеЙ группЫ определяет время и место
рабочей группы, организует контроль за выполнением принятых работы
Рабочей
группой решений.
4,5, Заместитель председателя Рабочей группы выполняет
поручения
председателя Рабочей |руппы, а в случае его отсутствия его полномочия.
4,6, Решение Рабочей группы принимается простым болъшинством
голосов и оформляется в виде протокола заседания Рабочей
группы,
который подписывается всеми присутствующими членами
РабочеИ фу.r.r"r.
рабочая группа принимает
путем
открытого
решение
голосования.
4,7, Рабочая группа правомочна принймать
решение по результатам

обследования дворовых территорий,

..n"

присутствует

не менее

50

процентов от общего количества членов Рабочей группы.'
4.8. Если число голосов "за" и "против" при прин я-гиирешения
равно,
решающим является голос председателя Рабочей группы.

4.9.

Оформление протокола заседания Рабочей группы
осуществляется

в течение 2 рабочих дней с момента окончания засе
дания
Рабочей группы.

Глава Братского сельского
поселения Устъ-Лабинского района

eL

Г.М.Павлова

