ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
№______________

О внесении изменений в Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории многокватирного дома в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды городского округа город
Арзамас Нижегородской области на 2018 - 2022 годы», утвержденный
постановлением администрации города Арзамаса Нижегородской области
№ 1243 от 21.08.2017

В соответствии с 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 РФ от 10.02.2017 № 169, со ст.
14 Устава города Арзамаса Нижегородской области:
1. Внести в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного
современной

дома

городской

в

муниципальную
среды

городского

программу
округа

«Формирование
город

Арзамас

Нижегородской области на 2018 - 2022 годы», утвержденный постановлением
администрации города Арзамаса Нижегородской области № 1243 от 21.08.2017
(далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. По тексту и в названии постановления, Порядка и приложений к
Порядку исключить слова «на 2018-2022 годы».
1.2. Пункт

1.2. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей

редакции: «Предварительный перечень по дворовым территориям городского
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округа город Арзамас на которых планируется благоустройство и включение в
программу (далее – адресный перечень) формируется из числа поступивших от
заинтересованных
требованиями

лиц

Правил

предложений,

отобранных

предоставления

и

в

соответствии

распределения

субсидий

с
из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 169 (далее по тексту - Правила № 169), постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об
утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Правила № 1710) и
постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об
утверждении

государственной

программы

«Формирование

современной

городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2024 годы»
(далее по тексту - Правила № 651).».
1.3. Пункт

1.3. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей

редакции: «В настоящем Порядке под дворовой территорией понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными
дорогами,

включая

автомобильные

дороги,

образующие

проезды

к

территориям, прилегающим к многоквартирным домам.».
1.4. Пункт
редакции:

1.5.1. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей
«1.5.1. Очередность благоустройства дворовых территорий

определяется в соответствии с Правилами № 169, 1710 и № 651 с учетом
поступивших предложений от заявителей об их участии в выполнении работ по
благоустройству дворовой территории.».
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Представление предложений от заявителей о включении

дворовой

территории в муниципальную программу осуществляется путем подачи
предложения по форме определенной приложением №1 к Порядку.».
1.5. Пункт 1.5.3. раздела 1 «Общие положения» исключить.
1.6. В пункте 1.6. раздела 1 «Общие положения»

слово «трудового»

исключить.
1.7. Пункт 3.1. раздела 3 «Условия включения дворовой территории в
программу» изложить в следующей редакции: «3.1. Для включения дворовой
территории многоквартирного дома в программу должны соблюдаться
следующие условия:
1) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен
выбор способа управления многоквартирным домом и реализован выбранный
способ управления многоквартирным домом;
2) создан совет многоквартирного дома (за исключением товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или
иных специализированных потребительских кооперативов);
3) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме
приняты следующие решения:
-

о благоустройстве дворовой территории и направлении предложения о

включении дворовой территории программу;
-

об утверждении видов планируемых работ по благоустройству дворовой

территории, сформированного исходя из минимального или дополнительного
перечня работ по благоустройству;
-

о

форме

финансового

участия

заинтересованных

лиц

для

софинансирования части затрат по выполнению дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, в размере не менее 20
процентов стоимости выполнения таких работ;
-

о включении в состав общего имущества

многоквартирного дома,

имущества, созданного в результате благоустройства дворовой территории, в
рамках реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления
последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
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- об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений
в многоквартирном доме с правом действовать от имени собственников
помещений многоквартирного дома, подписания, направления предложений
для участия в отборе, согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома, а также об определении уполномоченных
лиц для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных
работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том
числе подписании соответствующих актов: акта инвентаризации дворовой
территории (с фотофиксацией состояния дворовой территории), актов
выполненных работ, актов приема-передачи созданного имущества;
- об участии волонтеров в благоустройстве дворовой территории, в рамках
реализации мероприятий по ее благоустройству;
- о согласии на обработку персональных данных уполномоченных
(заинтересованных) лиц.
1.8. В пункте 4.5. раздела 4 «Порядок подачи документов для участия в
отборе» слова «подпункта 3)» исключить.
2.

Управлению

коммуникаций

опубликование и размещение

администрации

города

обеспечить

настоящего постановления в средствах

массовой информации и на официальном сайте администрации города
Арзамаса в сети Интернет.
3.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

