СПЕЦВЫПУСК

7 апреля 2017г. № 4
Уважаемые жители города Пензы!

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Пензы, состав и порядок деятельности которой утвержден постановлением администрации города Пензы от 2 июня 2009 года №744,
сообщает, что в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденным решением Пензенской городской Думы от 30 сентября 2005 года № 202-14/4, 07 июня 2017 года в 11 час. 00 мин. в
Малом зале заседаний администрации города Пензы, расположенном по адресу: г. Пенза, пл. Маршала Жукова, 4, будут проводиться публичные слушания по теме:
«Внесение изменений в решение Пензенской городской Думы от 22 декабря 2009 года № 229/13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы».
С материалами проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Пензы можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Пензы, а также на выставке, организованной в
фойе администрации города Пензы, Ленинской, Первомайской, Октябрьской, Железнодорожной районных администрациях.
По вопросам проведения публичных слушаний Вы можете обратиться в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Пензы по адресу:
г. Пенза, пл. М.Жукова, 4, каб. 414, тел. 68-71-63».

_______________

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

Проект
№______________

О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы
от 22.12.2009 № 229-13/5
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6
раздела 5 главы 1 Правил землепользования и застройки города Пензы, утвержденных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2009 №229-13/5, статьей 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в решение Пензенской городской Думы от 22.12.2009 № 229-13/5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Пензы» (Пензенский городской вестник, 2010, № 1; Пензенские губернские
ведомости, 2010, №№ 83, 111; 2011, №52; Муниципальные ведомости, 2011, №45; Наша Пенза, 2013, №52; Молодой ленинец. Спецпроект, 2016, № 11; Муниципальные ведомости. Пенза, 2012, № 47; 2015, №№ 38, 40, 76;
2016, №№ 59, 61; 2017 №№ 9,14) следующие изменения:
1) Приложение №2 изложить в следующей редакции:
«

».

2) Приложение №6 изложить в следующей редакции: «
«

».
2. Настоящее решение опубликовать в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования нормативных правовых актов Пензенской городской Думы.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава города В.П. Савельев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 04.04.2017 № 562/1
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 12.05.2015 № 650 «Об утверждении Порядка
предоставления грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления в городе Пензе»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь ст. 33 Устава города
Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 12.05.2015 № 650 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного
самоуправления в городе Пензе» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления после слов «статьей 11 Устава города Пензы,» дополнить словами «постановлением администрации города Пензы от 27.02.2015 № 223 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального
общественного самоуправления в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 2015-2017 годы»,».
1.2. В Приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Социально значимым проектом (далее – Проект) в рамках настоящего Порядка считается комплекс мероприятий, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС), осуществление собственных инициатив
жителей города Пензы по вопросам местного значения на территориях многоквартирных домов, территориях ТОС и (или) территориях района направленных на:
- повышение комфортных условий проживания граждан;
- благоустройство территорий и зон массового отдыха жителей города;
- создание, обустройство и ремонт детских игровых и (или) спортивных площадок;
- создание и обустройство мест для стоянки автомобилей;
- улучшение состояния и содержание жилищного фонда;
- строительство, реконструкцию, ремонт сетей водоснабжения и (или) водоотведения;
- строительство, реконструкцию, ремонт дорог и тротуаров на дворовых территориях и проездов к ним;
- озеленение территорий;
- создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- организацию культурно-досуговых мероприятий и клубных формирований, а также на развитие общественно-полезных инициатив во всех сферах жизнедеятельности.».
1.2.2. Абзац второй пункта 6.1. изложить в следующей редакции:
«-ТОС, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации, осуществляющие свою деятельность и зарегистрированные на
территории соответствующего района города Пензы, уставная деятельность которых соответствует целям реализации Проекта;».
1.2.3. Абзац пятый пункта 7.2. исключить.
1.2.4. Пункт пятый в таблице пункта 7.2. исключить.
1.2.5. Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:
«7.4. Проект с пояснительной запиской должен включать в себя следующие разделы:
- краткая аннотация Проекта;
- описание организации-заявителя;
- постановка проблемы;
- цели и задачи Проекта;
- перечень запланированных мероприятий для достижения целей Проекта и сроки их реализации;
- социально-экономическая эффективность реализации Проекта, целесообразность расходования ресурсов на осуществление Проекта: соотношение затрачиваемых ресурсов (трудовых, финансовых, технических и других) и достигаемых результатов
в решении поставленных целей и задач Проекта;
- планируемые результаты Проекта;
- полная стоимость Проекта (рублей);
- собственный вклад организации-заявителя и (или) размер привлеченных внебюджетных средств (рублей);
- запрашиваемая сумма гранта (рублей).
1.2.6. В абзаце четвертом пункта 7.5. слова «должны быть» исключить.
1.2.7. Пункт 9.1. изложить в следующей редакции:
«9.1. Грант предоставляется в размере не более 70% от общей стоимости Проекта, указанной в смете, и не более 300 тысяч рублей.
В случае если сумма гранта, предоставляемая победителю, меньше 300 тысяч рублей, оставшиеся средства предоставляются по решению конкурсной комиссии участникам, занявшим второе и последующие места, при условии, что стоимость каждого
Проекта позволяет предоставить запрашиваемую сумму субсидии в полном объеме, и заключения соглашений о предоставлении субсидии.
В случае если не подана ни одна заявка на участие в номинации Конкурса, средства субсидии перераспределяются между номинациями, в которых состоялся Конкурс, в равных долях и с учетом положений абзаца второго настоящего пункта.
В случае если конкурс по номинации признан несостоявшимся и заключено соглашение с единственным участником, у которого запрашиваемая сумма гранта меньше 300 тысяч рублей, оставшиеся средства субсидии перераспределяются между
номинациями, в которых состоялся Конкурс, в равных долях и с учетом положений абзаца второго настоящего пункта.
Предоставление грантов осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Пензы на соответствующий год Организаторам Конкурса.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫОТ 10.03.2017 № 376

Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детской школой искусств «Лира»
г.Пензы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Пензенской городской Думы от 28.09.2012 № 101043/5 «Об утверждении порядка установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Пензы и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Пензы», на основании обращения Муниципального автономного учреждения дополнительного образования детской школы искусств «Лира» г.Пензы от 31.01.2017 № 4, руководствуясь ст.33 Устава города Пензы,
1.

Администрация города Пензы постановляет:
Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детской школой искусств «Лира» г.Пензы:

№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Тариф,
руб. без
НДС

1

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе инструментального и вокального исполнительства в индивидуальной форме (предмет по выбору: фортепиано, скрипка, домра, гитара, труба,
кларнет, саксофон, ударные инструменты, синтезатор, академическое, народное, эстрадное пение)

1 человек/
1 занятие

451,00

2

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе инструментального и вокального исполнительства в групповой форме (предмет по выбору: фортепиано, скрипка, домра, гитара, труба, кларнет,
саксофон, ударные инструменты, синтезатор, академическое, народное, эстрадное пение)

1 человек/
1 занятие

90,20

2.
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
3.
Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы и разместить на официальном сайте администрации
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 16.03.2017 № 421
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 23.09.2013 № 1071/2 «Об утверждении заключений о признании многоквартирных домов города Пензы аварийными и
подлежащими сносу в 2007-2008 годах»
На основании протокола заседания Межведомственной комиссии по вопросу признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания от 15.06.2016 № 25, руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.

Внести в постановление администрации города Пензы от 23.09.2013 № 1071/2 «Об утверждении заключений о признании многоквартирных домов города Пензы аварийными и подлежащими сносу в 2007-2008 годах» (далее – Постановление)

следующие изменения:
1.1.Из приложения № 2 к Постановлению исключить строку 100.
2.Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, 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 по городскому хозяйству, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
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