
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0£. / /  № {?0J_

г. Вятские Поляны

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную 
программу муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 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» администрация города Вятские Поляны 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений о включении дворовой территории в муниципальную 

программу муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы согласно приложению.

2. Отделу информационных систем управления экономического 

развития города и информационных систем (Голубев В.В.) разместить



настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны в сети Интернет.

Г лава города Вятские Поляны

А.Д. Клюкин
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации города 
Вятские Поляны

от 0 1 Н Ш ?  №

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 

дворовой территории в муниципальную программу муниципального 
образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной 
программы муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы (далее -  программа) и определяет последовательность 
действий при включении дворовой территории в программу, условия и 
порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству, для включения в программу.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

дворовая территория -  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;

заинтересованные лица -  собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся в 
рамках выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

4. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в 
рамках программы проводятся следующие виды работ:

4.1. Минимальный перечень работ:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
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установка скамеек; 
установка урн.
4.2. Дополнительный перечень работ (включаются в программу при 

условии финансового участия (софинансирования) в размере 50 процентов от 
общей стоимости соответствующего вида работ лицами, заинтересованными 
в выполнении указанных видов работ):

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
оборудование автомобильных парковок; 
озеленение;
снос строений и сооружений вспомогательного использования, 

являющихся общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме; 

устройство пандуса; 
устройство контейнерной площадки.
Дополнительный перечень работ носит рекомендательный характер и w ' 

может быть заявлен только с минимальным перечнем работ.
5. В программу включаются дворовые территории по итогам 

инвентаризации признанные нуждающимися в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащие благоустройству в период действия 
программы на основании заявки заинтересованных лиц (приложение к 
настоящему Порядку).

6. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается 
заинтересованным лицом лично по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Тойменка 
2а, каб. 62, тел. 7-05-86, в рабочие дни с 9.00 до 15.00.

7. Адресный перечень дворовых территорий, включенных в программу, 
в том числе для проведения работ на следующий год, размещается на 
официальном сайте администрации города до 01 декабря текущего года.

8. В случае включения дворовой территории в реализацию программы 
на следующий год и, одновременно, заинтересованности в выполнении работ = 
из дополнительного перечня, заинтересованные лица в срок до 14 декабря 
текущего года предоставляют следующие документы:

8.1. Решение общего собрания собственников многоквартирного дома 
оформленное в виде протокола с обязательным указанием формы и размера 
софинансирования в соответствии с Положением о порядке и форме 
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 
Кировской области, утвержденным постановлением администрации города 
Вятские Поляны.

8.2. Решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование 
видов работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ;

8.3. Решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для 
собственников зданий строений и сооружений), оборудования и иных 
объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации
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программы;
8.4. Обязательство по осуществлению содержания оборудования и 

иных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации программы;

8.5. Решение об определении лиц, которые от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление 
предложений в согласованный план ремонтируемой территории, а также на 
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках 
реализации программы в целях обеспечения софинансирования (далее -  
представитель).

9. Дополнительные работы проводятся в границах дворовой 
территории, принадлежащей многоквартирному дому.

10. Ответственность за исполнение решений собственников 
многоквартирного дома (п. 8.1-8.5 настоящего Порядка) несут собственники 
помещений многоквартирного дома.

Решение, принятое в соответствии с п. 8.2. настоящего Порядка, 
должно быть выполнено заинтересованными лицами в течение 30 
календарных дней после принятия комиссией решения в соответствии с п. 12 
настоящего Порядка. В случае невыполнения указанного условия комиссией 
принимается решение о перераспределении денежных средств в размере 
бюджетного софинансирования на работы по благоустройству дворовой 
территории, следующей по инвентаризационному перечню.

11. Решение о включении дворовых территорий в программу на 
следующий год и определении перечня проводимых работ принимает 
общественная комиссия, созданная администрацией города для реализации 
муниципальной программы муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы (далее -  общественная комиссия), до 25 
декабря текущего года.

12. Корректировка адресного перечня дворовых территорий, 
включенных в программу, производится общественной комиссией ежегодно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку

В исполком Вятскополянского городского 
местного отделения партии F  циня я Россия

о т _________________________________________
(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)

проживающего (ой) по адресу;

Номер контактного телефона:

ЗАЯВКА
о возможности участия дворовой территории 

в муниципальной программе муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Прошу рассмотреть возможность участия в муниципальной программе 
муниципального образования городского округа город Вятские П оляны  TTupncf'vnw 
области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу;

Минимальный перечень работ (за счет бюджетных средств): 
асфальтирование, обеспечение освещения, установка урн, скамеек.

Прошу включить в перечень работ по благоустройству дополнительные 
работы (на условиях 50-ти % софинансирования, жителями дом<л)\

Настоящим даю согласие на возложение на меня обязанности но предоставлению 
документов в соответствии с и. 8 Порядка и по сбору денежных средств для 
софинансирования в установленные Порядком сроки.

подпись
Отказываюсь от включения в перечень работ по благоустройству 
дополнительных работ.

дата подпись расшифровка подписи


