
Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« у мат/А: 2019г. Р“ БЕЛЫЙ ЯР 112 5771‘

Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в

постановление Администрации

Верхнекетского района от 29.03.2018

119351 «Об утверждении

муниципальной программы

«Формирование современной

городской среды на территории

муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2018-2022

годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 111710

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации» постановлением Правительства Российской

Федерации от 10.02.2017 112169 «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», постановлением Администрации Томской области от

31.08.2017 112317а «Об утверждении государственной программы «Формирование

комфортной городской среды Томской области»‚ приказом Министерства

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от

18.03.2019 119162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных

программ формирования современной городской среды в рамках реализации

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»‚

постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 1191225

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных

программ Верхнекетского района и их формировании и реализацию» решением

Думы Верхнекетского района от 27.12.2018 11966 «О местном бюджете

муниципального образования «Верхнекетский район» на 2019 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от

29.03.2018 Не 351 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории муниципального образования

«Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» следующие изменения:



1) в наименовании, в пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» исключить;

2) в муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022

годы», утвержденной указанным постановлением (далее — Программа):

в наименовании слова «на 2018-2022 годы» исключить;

паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к

настоящему постановлению;

абзац 1 введения программы изложить в следующей редакции:

«Настоящая Программа разработана в рамках реализации приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с

методическими рекомендациями по подготовке государственных программ

(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ

(подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в составе

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 119162/пр,

постановлением Администрации Верхнекетского района от 09.10.2012 1191225

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных

программ Верхнекетского района и их формирования и реализации» в целях

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской

среды»;

главу 4 «Механизмы реализации и управления муниципальной программы,

включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

« Глава 4. Механизмы реализации и управления муниципальной

программы, включая ресурсное обеспечение

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на

реализацию Программы, является Администрация Верхнекетского района.

Включение дворовых территорий в настоящую Программу осуществляется

на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную

программу формирования современной городской среды, утвержденного

Постановлением Администрации Белоярского городского поселения от 14.03.2017

119107.

Включение общественных территорий в настоящую Программу

осуществляется на основании Порядка представления, рассмотрения и оценки

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу

формирования современной городской среды муниципальной общественной

территории, утвержденного Постановлением Администрации Белоярского

городского поселения от 14.03.2017 112107, на основании Уставов Клюквинского,

Катайгинского, Степановского, Сайгинского сельских поселений.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении

дворовой территории в Программу предусматривает установление периода

приема предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших

заявок, очередность включения в перечень.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ

по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их

расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия

заинтересованных пиц в выполнении указанных работ отражен в Приложении 1124.

Порядок общественного обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных



территорий, включенных в муниципальную программу отражен в Приложении 1125.

Условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству

(далее — заинтересованные лица):

1. Благоустройство дворовых территорий в рамках реализации Программы,

осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по

благоустройству дворовых территорий (далее — минимальный перечень,

дополнительный перечень).

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн.

Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая

раздельный сбор отходов;

устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

устройство пандуса;

устройство водоотводных лотков;

2. При определении ориентировочной цены на выполнение работ, входящих

в состав минимального и дополнительного перечней, рекомендуется применять

нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству

дворовых территорий, согласно приложению 112 7 к настоящей Программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,

предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в

приложении 119 9 к Программе;

3. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному

перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее

20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации

мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие

заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации: подготовка

дворовой территории к началу работ (снятие старого оборудования, уборка

мусора), покраска оборудования, озеленение территории;

4. Обеспечение наличия решения собственников помещений в

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего

имущества многоквартирного дома;

5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц

в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по

минимальному или дополнительному перечню принимается на общем собрании

собственников помещений многоквартирного дома.

Муниципальное образование «Верхнекетский район» имеет право

исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий,

подлежащих благоустройству в рамках реализации настоящей Программы,

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ

основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых

превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию

для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным



планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об

исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и

общественных территорий межведомственной комиссией, созданной в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.

2017 119 169 «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» (далее —

межведомственная комиссия), в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование «Верхнекетский район» имеет право

исключать из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в

рамках реализации настоящей Программы, дворовые территории, собственники

помещений многоквартирных домов которых приняли одно из следующих

решений:

об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации

настоящей Программы,

не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки,

установленные соответствующей программой, или не приняли решений,

предусмотренных Правилами 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,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

10.02.2017 119 169, и являющимися условиями использования субсидии в целях

благоустройства дворовой территории.

При зтом, исключение дворовой территории из перечня дворовых

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы,

возможно только при условии одобрения соответствующего решения

муниципального образования на межведомственной комиссии, в порядке,

установленном такой комиссией.

муниципальному образованию «Верхнекетский район» необходимо принять

меры по проведению работ по образованию земельных участков, на которых

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых

территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской

Федерации.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров,

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации

настоящей Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии › для

заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных

территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии — для заключения

соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за

исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)

комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких

соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий

должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической,

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых

и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп

населения.

Ресурсное обеспечение реализации Программы отражено в Приложении

1196.»;



3) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2

к настоящему постановлению;

4) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3

к настоящему постановлению;

5) в приложении 3 к Программе:

в наименовании Программы слова «на 2018-2022 годы» исключить;

в наименовании приложения слова «на 2018-2022 годы» исключить;

6) в приложении 4 к Программе:

в наименовании Программы слова «на 20182022 годы» исключить;

подпункт 4 пункта ||. «Порядок и формы финансового и трудового участия,

их подтверждение» изложить в следующей редакции:

«4. Заинтересованные лица при выполнении работ по дополнительному

перечню обеспечивают трудовое и (или) финансовое участие в размере не менее

20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории»;

подпункт 12 пункт |||. «Аккумулирование, расходование и контроль за

расходованием средств заинтересованных лиц» изложить в следующей редакции:

«12. Средства субсидии могут быть расходованы путем:

1) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям,

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного

(муниципального) задания;

2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за

исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций

казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных

инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных

учреждений);

3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению

работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая

территория образована земельными участками, находящимися полностью или

частично в частной собственности)»;

пункт |||. «Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием

средств заинтересованных лиц» дополнить подпунктом 13 следующего

содержания:

«13. КОНТООПЬ за РЭСХОДОВВНИЕМ СРЕДСТВ ЗЭИНТЭРЭСОВЭННЫХ ЛИЦ, Э ТЗКЖЭ

КОНТПОПЬ 38 СВОЭВРЭМЭННЫМ И В ПОПНОМ объеме возвратом ЭККУМУПИРОВЭННЫХ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕЭСТВЛЯВТ орган, УПОПНОМОЧЕННЫЙ на ПРОВЭДЭНИЕ

муниципального финансового контроля»;

7) в приложении 5 к Программе:

в наименовании Программы слова «на 2018-2022 годы» исключить;

в наименовании приложения слова «на 2018—2022 годы» исключить;



8) в приложении б к Программе:

в наименовании Программы слова «на 2018-2022 годы» исключить;

в наименовании приложения слова «на 20182022 годы» исключить;

9) в приложении 7 к Прог ар ММВ В НЭИМЕНОВЗНИИ Программы СПОВЗ «на

2018-2022 годы» исключить;

10) в приложении 8 к Программе:

в наименовании Программы слова «на 2018—2022 годы» исключить;

в наименовании приложения слова «на 2018-2022 годы» исключить;

11) в приложении 8 к П огр рамме в наименовании Программы слова «на

2018-2022 годы» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

ОПУбПИКОВЗНИЯ Е ИНФОРМЭЦИОННОМ ВЕСТНИке «Территория» и распространяет свое

действие с 1 января 2019 года.

3. РЭЗМВСТИТЬ НЭСТОЯЩЭЭ ПОСТЭНОВПЭНИЭ на официальном сайте

Администрации Верхнекетского района.
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Глава Верхнекетског .‹ А.Н. Сидихин
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Озиева О.А‚, 2›2з—ве .


