

Приложение № 1
 к постановлению 
Администрации муниципального образования
«Мухоршибирский район»
от  03.04.2017 № 97



Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район»

     1. Настоящий Порядок утверждается в целях разработки муниципальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее - муниципальная программа) и определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в муниципальную программу (далее - Порядок). 
     2.	 При формировании предложений собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней: 
     2.1. минимальный перечень работ (далее - минимальный перечень):
   а) ремонт дворовых проездов;
   б) обеспечение освещения дворовых территорий;
   в) установка скамеек;
   г) установка урн;
    2.2. дополнительный перечень работ (далее - дополнительный перечень):
    а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
    б) оборудование автомобильных парковок;
    в) озеленение дворовой территории;
    г) иные виды работ, предусмотренные Правилами благоустройства территории сельских поселений.
    3. Предусматривается трудовое и (или) финансовое участие заинтересованных лиц, в форме трудового и финансового участия при реализации мероприятий как минимального, так и дополнительного перечня работ, установленных пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил.
    4. Трудовое и (или) финансовое участие заинтересованных лиц обязательно при реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
    5. Обязательными условиями трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц является решение общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. В указанном решении определяется форма участия (трудовое, финансовое).
  6.	 Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность («субботники», участие в строительных работах - установка уличной мебели, окрашивание элементов благоустройства и др.) заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
 - трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
 - трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
  7.	 Под формой финансового участия понимаются накопленные средства в виде остатков по текущему ремонту общего имущества, резервных фондов, дополнительных доходов от использования общего имущества многоквартирных домов, средства, собранные заинтересованными лицами в виде единовременной целевой платы по решению общего собрания через управляющую организацию или товарищество собственников жилья, привлеченные средства спонсоров или иных лиц, заинтересованных в благоустройстве дворовой территории и направленные в качестве:
  - доли финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ по благоустройству;
  - доли финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5% от общей стоимости работ по благоустройству.
   8.	  Порядок аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемый на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля их расходования утверждается в муниципальной программе формирования современной городской среды.
  9.	 Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ.
 10.	 Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами до 25 апреля текущего года в рабочие дни представляются в Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее – Комитет) с.Мухоршибирь, ул.Доржиева, д.38  (каб. 23) следующие документы:
10.1.	      заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;
10.2.	  протоколы общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию:
а) решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству в соответствие с Приложением № 2 к настоящему Порядку; 
в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) в соответствие с Приложением №2 к настоящему Порядку;
г) решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории, принадлежащей на праве общей долевой собственности, в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов;
д) кандидатуру представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;
е) форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в соответствие с Приложением № 2 к настоящему Порядку.
10.3.	      копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);
10.4.	 фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии);
10.5.	  дизайн-проект благоустройства дворовой территории (при наличии);
11.	      При приеме заявок ответственный специалист Комитета проверяет представленные документы на соответствие требованиям пункта 10 настоящего Порядка. При подтверждении представления полного комплекта документов, регистрирует в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя (представителей). На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.
12.	 В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка, заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата, в день поступления заявки. После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.
13.	 В случае, если заявитель не устранил замечания и повторно подал предложения, Комитет вправе отказать в приеме документов. 
14.	 Принятые заявки Комитет в течении 3-х рабочих дней размещают на сайте Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» http//мухоршибирский-район.рф, с указанием перечней работ и формы трудового и (финансового) участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
15.	 Комитет в течение 5 рабочих дней со дня предоставления заявки:
15.1.	      проверяет фактическую потребность в проведении работ, указанных в заявках и оформляет по каждой заявке соответствующее заключение;
15.2.	  составляет локальный сметный расчет по каждой заявке.
16.	      До 3 мая текущего года Комитет направляет заявки, с приложением заключения и сметной стоимости,  на рассмотрение общественной комиссии по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район» (далее - Общественная комиссия), состав и положение которой утверждается постановлением администрации муниципального образования «Мухоршибирский район».
17.	 Общественная комиссия до 18 мая текущего года рассматривает представленные заявки, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, и формирует адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район»  исходя из даты представления заявок заинтересованных лиц и при условии фактической потребности проведении работ. 
18.	 Решение общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на сайте Администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» http//мухоршибирский-район.рф. Решение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших заявок;
- адресный перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную программу формирования современной городской среды территории муниципального образования «Мухоршибирский район»;
- перечень заявок, не включенных в адресный перечень дворовых территорий.
19.	      Дворовые территории, включенные в адресный перечень дворовых территорий и не вошедшие в муниципальную программу в текущем году в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу в следующем году исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

































Приложение № 1 
к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на территории
 муниципального образования «Мухоршибирский район»  

В Комитет по управлению имуществом и муниципальным хозяйством муниципального образования «Мухоршибирский район»
От__________________________________________________________________
(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)
____________________________________________________________________(проживающий (ая) по адресу)
___________________________ 
(номер контактного телефона)



ЗАЯВКА
на включение дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район»  в ___________ году

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указать адрес многоквартирного дома) 
в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Мухоршибирский район»  для благоустройства дворовой территории. 
К заявке прилагается следующие документы:  ______________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________



Представитель ______________ ________________ 
(подпись) (Фамилия и инициалы)









Приложение № 2
к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на территории
 муниципального образования «Мухоршибирский район»  

Перечень работ по благоустройству дворовой территории 

Адрес дворовой территории: ____________________________
(наименование улицы, номера домов, обслуживаемая организация) 
Виды работ 
Ед. изм.
Кол-во 
Обоснование 
Форма трудового участия заинтересованных лиц 
Форма финансового участия заинтересованных лиц 
Количество проживающих 
Чел.




Количество квартир 
Ед.




Минимальный перечень работ 
+





+





+





+





Дополнительный перечень работ 
+





+





+





+





     
     
     
     
     
_______________________
     
     
     









