
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/1 0£ j O f j  № -Ш Я

г. Вятские Поляны

Об утверждении положения о порядке и форме участия (финансового 
и (или) трудового) заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области

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 положение о порядке и форме участия (финансового и 

(или) трудового) заинтересованных лиц в выполнении минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области 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.

Заместитель главы 
администрации города

П.Б. Батаков п пр



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением 
администрации города 
Вятские Поляны

от M O t .W l  №

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и форме участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных 

лиц в  выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий муниципального образования городского округа город

Вятские Поляны Кировской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и форме участия (финансового и (или) 
трудового) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий города Вятские Поляны, (далее 
-  Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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».

1.2.Положение определяет порядок и форму участия (финансового и 
(или) трудового) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Вятские 
Поляны (далее -  работы по благоустройству).

1.3.В целях Порядка используются следующие понятия:
1.3.1.Заинтересованные лица -  собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории города Вятские Поляны, 
подлежащей благоустройству.

1.3.2. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ 
по благоустройству -  обязательства финансового характера в 
софинансировании работ по благоустройству, включая дополнительный



перечень работ по благоустройству.
1.3.3. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по 

благоустройству -  выполнение неоплачиваемых работ, включенных в 
дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих 
специальной подготовки.

2. Порядок и форма участия (финансового и (или) 
трудового) заинтересованных лиц в выполнении работ по

благоустройству

2.1. Участие (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в 
выполнении работ по благоустройству осуществляется в случаях, 
предусмотренных муниципальной программой города Вятские Поляны 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

2.2. Организация участия (финансового и (или) трудового) 
заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом с 
обязательным отражением форм и объемов участия, предусмотренных 
пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения (далее -  решение общего собрания 
собственников, решение заинтересованных лиц).

2.3. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении работ по благоустройству доля участия определяется как процент 
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере 
30% от общей стоимости соответствующего вида работ.

Стоимость мероприятий по благоустройству дворовой территории 
определяется сметной документацией, подтверждающей планируемые затраты 
на выполнение мероприятий, предусмотренных в минимальном и (или) 
дополнительном перечне работ по благоустройству, утвержденной на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме, собственников 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству.

2.4. При выборе формы трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении работ по благоустройству предполагается выполнение следующих 
мероприятий (отдельно либо в совокупности):

субботники;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);
участие в строительных работах — снятие старого оборудования, 

установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов 
благоустройства;

участие в озеленении территории -  высадка растений, создание клумб, 
уборка территории;

другие виды работ (по решению заинтересованных лиц).



2.5. Исполнение взятых заинтересованными лицами обязательств по 
финансовому и (или) трудовому участию подтверждается документально:

2.5.1. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, 
могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств 
или внесении средств на лицевой счет главного администратора доходов 
бюджета муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области.

2.5.2.Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству подтверждается:

отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих 
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 
заинтересованных лиц;

отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 
жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных 
специализированных потребительских кооперативов о проведении 
мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;

иными документами (материалами) с приложением фото-, 
видеоматериалов о проведении мероприятия с трудовым участием 
заинтересованных лиц.


