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РАСПОРЯЖЕНИЕ
«01» февраля 2017 года

г. Чадан

№ 5ЬА

Об утверждении
Порядков и сроков представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц, граждан и организаций о
включении общественных территорий, подлежащей благоустройству, в
программу «Формирование современной городской среды на территории
города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2017 год»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и Государственной программой Республики Тыва
«Повышение эффективности, надежности и функционирования жилищнокоммунального хозяйства Республики Тыва
на 2014-2020 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 06 июня
2014 год
№ 267, подпрограммой «Формирование городской среды на
территории муниципальных образований Республики Тыва на 2017 год»,
администрация городского поселения город Чадан
РАСПОРЯЖАЕТСЯ:
1
Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц в программу «Формирование современной
городской среды на территории города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна
Республики Тыва на 2017 год», (приложение № 1).
2

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.
3

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Председатель администрации
городского поселения г. ЧадаЩ - * \

_>-<1;'

Ч

'

Монг

Уш

Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского поселения г. Чадан
от «Ш» февраля 2017 г. № 51-А

ПОРЯДОК
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественных территорий в
программы «Формирование современной городской среды на территории
города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2017 год»
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок разработан в целях разработки и реализации
муниципальной
программы (далее
- подпрограмма)
«Формирование
современной городской среды на территории города Чадан Дзун-Хемчикского
кожууна Республики Тыва на 2017 год» и определяет последовательность и
сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц в программу, условия и порядок отбора благоустройства общественных
территорий, подлежащих благоустройству, для включения в подпрограмму.
1.2.
В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
основные понятия:
благоустройство-это комплекс мероприятий по содержанию территории,
а также по проектированию и размещению объектов благоустройству
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического
состояния территории.
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству,
общественность,
опосредованно вовлеченная в проект.
2.
Порядок предоставления предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму
2.1. В целях осуществления благоустройства общественных
территорий
заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к
выполнению на территории, исходя из следующих перечней:
- минимальный перечень работ, где предусматривается участие
жителей(субботники), а именно:
а) ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории и подъездов
к ним с выполнением при необходимости работ по ремонту внутри дворовой
системы ливневой канализации;
б) установка скамеек;
в) установка урн;
г) ремонт и восстановление дворового освещения;
д) посадка газонов и деревьев и т.д.;

Дополнительный перечень работ, где предусматривается участие жителей
- выбор проекта и ^финансирование, по результатам протокольного решения
собственников помещений, а именно:
а) размещение игровых комплексов для детей и подростков разных
возрастных групп;
б) спортивных площадок;
в) шахматных беседок, также мест для отдыха взрослых;
г) озеленение.
Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении
дворовых территорий в подпрограмму, включающие виды работ из
минимального перечня работ и дополнительного перечня работ.
Включение дополнительного перечня работ не включается в перечень
предложений в случае отсутствия на дворовой территории элементов по
минимальному перечню работ.
2.2. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе на общем
собрании собственников принимать протокольное решение о финансировании
подпрограммы, как по минимальному, так и по дополнительному перечню
работ, как и решение о доле софинансирования.
2.3. Для
включения
дворовой
территории
в
подпрограмму
заинтересованными лицами представляются в администрации городского
поселения города Чадан следующие документы:
- предложение в двух экземплярах по форме согласно приложению к
настоящему Порядку;
- оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в
каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования
оформленных в соответствии с требованиями жилищного законодательства'
решении собственников каждого здания и сооружения, расположенных в
границах дворовой территории, содержащих, в том числе, следующую
информацию:
а) решение об обращении в администрацию городского поселения г
Чадан с предложением по включению общественных территорий в
муниципальную программу;
б) перечень работ по благоустройству территорий, сформированный
исходя из минимального перечня работ по благоустройству,
в) перечень работ по благоустройству территорий, ' сформированный
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае
принятия такого решения заинтересованными лицами);
г) форма участия: трудовое и (или) финансовое. В случае если
заинтересованными лицами будет принято решение о финансовом участии в
благоустройстве территорий, необходимо указать долю софинансирования а
также решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов
работ, выполняемых в рамках подпрограммы,
д) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для
собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на
дворовой территории в результате реализации подпрограммы;

е) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на
общественных территориях в результате реализации подпрограммы;
ж) решение об определении лиц, которые от имени собственников
помещении в многоквартирном доме уполномочены на представление
предложении,
согласование дизайн-проекта
благоустройства
дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и
приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение
договоров в рамках реализации подпрограммы в целях обеспечения
софинансирования (далее - представитель).
з) схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при
наличии);
и) копию проектной документации, в том числе локальной сметы (при
наличии);
к) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее
состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий
(при наличии).
2.4. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых
к ней документах, несут заинтересованные лица, представивших их.
2.5. Предложение с прилагаемыми к нему документами подается
нарочно в администрацию городского поселения города Чадан в рабочие дни с
09.00 до 18.00 (перерыв 13.00 до 14.00) по адресу: г. Чадан, ул. Ленина, д.50,
каб. 8, тел для справок: 8 (394-34) 2-13-48.
2.6. Поступившие предложения заинтересованных лиц регистрируются
в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядков
регистрационного номера, даты и времени представления предложения, адреса
многоквартирного дома, дворовая территория которого
предлагается
благоустройству, фамилия, имя, отчество представителя. На обоих экземплярах
предложения проставляется регистрационный номер, дата и время
представления предложения. Один экземпляр предложения возвращается
представителю.
2.7. Материалы,
передаваемые
заинтересованными
лицами
в
администрацию городского поселения города Чадан Республики Тыва на
включение дворовых территории в подпрограмму, переходят в собственность
организаторов Конкурса и возврату не подлежат.
3.
Сроки рассмотрения предложений заинтересованных лиц в
Подпрограмму
3.1. Предоставление для рассмотрения и оценки предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Подпрограмму
принимаются до 10 апреля 2017 г.
3.2. Отдел жизнеобеспечения и градостроительства администрации
городского поселения города Чадан не позднее пяти рабочих дней, следующих
за днем представления предложения, передает предложения в общественную
комиссию (далее - Комиссия).
4.

Порядок рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму
4.1. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку предложении
заинтересованных лиц на предмет соответствия предложений и прилагаемых к
ним документов установленным настоящим Порядком требованиям, в том
числе к составу и оформлению.
4.2. Решение Комиссии оформляется протоколом и в срок, не позднее
двух рабочих дней после проведения заседания комиссии, размещается на
официальном сайте органа местного самоуправления MP «Дзун-Хемчикский
кожуун Республики Тыва - http://dz.un .tuva.ru. (вкладка «Формирование
современной городской среды»)
4.3. В случае выявления несоответствия предложения требованиям
настоящего Порядка, предложение с прилагаемыми к нему документами
возвращается представителю с указанием причин, явившихся основанием для
возврата.
После устранения причины, явившейся основанием для возврата
предложения, представитель вправе повторно направить предложение о
включении дворовых территорий в подпрограмму. В этом случае датой приема
документов будет являться дата их повторной подачи.
4.4. В подпрограмму подлежат включению дворовые территории исходя
из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их
соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с
требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой.
4.5. Общественные территории, прошедшие отбор и не вошедшие в
подпрограмму на 2017 год, в связи с превышением выделенных лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой, включаются в
программу на 2018-2022 годы исходя из даты представления предложений
заинтересованных лиц.

