


Российская Федерация
Республика Алтай
Сельская администрация Ыныргинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Россия Федерациязы
Алтай Республика
Чой аймагында
Ыныргыдагы jурт jеезенин jурт
Администрациязы







21 июня 2017 г                          с.Ынырга                                      №27

«Об утверждении муниципальной программы
 комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Ыныргинского сельского поселения 
на 2016-2020 годы и на период до 2034 года» 

В соответствии с Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  руководствуясь Уставом Ыныргинского сельского поселения, Глава Ыныргинского сельского поселения

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ыныргинского сельского поселения на 2016 - 2020 годы согласно приложению.
2. Контроль за реализацией программы возложить на специалиста 1 категории Ыныргинского сельского поселения Залогину Н.Е.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 



Глава Ыныргинского 
сельского поселения


А.Н.Бедарев.









Утверждена постановлением Главы Ыныргинского сельского поселения
от 21.06.2017 г №27



Муниципальная программа
«Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
«Ыныргинского сельского поселения на 2017-2020 года и 
на период до 2034 года»

Паспорт муниципальной программы
"Комплексного развития транспортной инфраструктуры систем  Ыныргинского сельского поселения на 2017-2020 года и на период до 2034 года»

Наименование Программы
«Комплексного развития транспортной инфраструктуры  Ыныргинского сельского поселения на 2017-2020 годы и на период до 2034 года» (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
- Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Генеральный план Ыныргинского сельского поселения;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440  «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»
Заказчик Программы
Администрация Чойского района, администрация Ыныргинского сельского поселения
Разработчик Программы
Администрация Ыныргинского сельского поселения
Ответственный исполнитель Программы
Администрация Ыныргинского сельского поселения
Исполнители Программы
Администрация Ыныргинского сельского поселения, ресурсоснабжающие организации
Цели и задачи Программы
Цели Программы:
Развитие  транспортной инфраструктуры (реконструкция основных улиц и местных дорог во всех селах поселения, с доведением их геометрических параметров до нормативных, включая строительство тротуаров водоотводных каналов и водопропускных труб и установление красных линий.

Задачи:
- развитие транспортной инфраструктуры Ыныргинского сельского поселения и муниципального района должны обеспечивать безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения; 
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
-развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений (далее - транспортный спрос);
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях;
- условия для управления транспортным спросом;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Важнейшие целевые показатели Программы

Целевыми показателями Программы являются:
- развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта;
- развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;
-  развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения;
- развитие инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;
-  развитие сети дорог поселений, городских округов.
-  организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков;
- внедрению интеллектуальных транспортных систем;
-  снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
-  мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Ожидаемый конечный результат Программы
Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры 
доступность объектов транспортной инфраструктуры;
сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах транспортной инфраструктуры;
 достижение расчетного уровня обеспеченности населения транспортными инфраструктурами;
 эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;
Объемы и источники финансирования Программы
Всего
и в т.ч. по бюджетам
федеральный
региональный
местный
средства инвесторов
Сроки реализации Программы
1 этап: 2017-2020 годы;
2 этап до 2034     года (на срок действия генерального плана)
Контроль за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется:
- администрацией муниципального образования Чойский район;
- администрацией Ыныргинского сельского поселения 

1. Основания для разработки программы
Основаниями для разработки программы являются:
- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
 - Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;
- Генеральный план Ыныргинского сельского поселения;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440  «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса
сельского поселения

Целью разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ыныргинского сельского поселения является обеспечение развитие транспортной инфраструктуры  в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ыныргинского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплекса муниципального образования.
Основными задачами совершенствования и развития транспортной инфраструктуры Ыныргинского сельского поселения являются:
 -  развитие транспортной инфраструктуры Ыныргинского сельского поселения и муниципального района должны обеспечивать безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения; 
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений (далее - транспортный спрос);
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях;
- условия для управления транспортным спросом;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2 этапа.
1 этап: 2016-2020 годы;
2 этап: до 2034   года.

4. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;
- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации поселка информации о ходе и результатах реализации Программы.
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет координатор – Администрация муниципального образования Чойский район, администрация Ыныргинского сельского поселения.
Администрация Ыныргинского сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение в средствах массовой информации и на официальномсайте администрации сельского поселения информацию о ходе и результатах целевой Программы.
Реализацию Программы осуществляют исполнители –
Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.
Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

5. Оценка ожидаемой эффективности

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения на 2017 – 2020 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.
Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за счет:
	Технологические результаты:

-   развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;
-  развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;
-  развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения;
-  развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;
-  развитию сети дорог поселений;
- организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков;
-  внедрению интеллектуальных транспортных систем;
-  снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
- мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

6. Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана на территории Ыныргинского сельского поселения, возле автомобильной дороги регионального значения по направлению в с.Сёйка, предлагается строительство АЗС.

11. Мероприятия программы и показатели.

Для повышения надежности работы, и повышения экономической эффективности необходимы мероприятия:
- мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;
- мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;
-мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения;
- мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;
- мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов.
- комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков;
-мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем;
-мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения;
-мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности;
Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.

13. Определение эффекта от реализации мероприятий
по развитию транспортной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации транспортной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения, а также качество жизни сельского поселения, по безопасности, качеству и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность  на территории поселения;






