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«
» марта 2018 года

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2018 года № 60
г.Сегежа
Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на 2018 – 2022 годы на территории Сегежского городского поселения», в соответствии с
требованиями 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,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
169, администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок аккумулирования и расходования безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на
официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети общего пользования www.segezha.info.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава Сегежского
городского поселения

Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР.

А.Н. Лотош

УТВЕРЖДЕН постановлением
администрации Сегежского
городского поселения
от 21 марта 2018 года № 60
Порядок аккумулирования и расходования безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования
денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица),
направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий населённого пункта в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы (далее – муниципальная
программа), механизм контроля за их расходованием.
2.
В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) минимальный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень
работ по благоустройству дворовой территории;
2) дополнительный перечень работ – установленный муниципальной программой перечень
работ по благоустройству дворовой территории;
3) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая
специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц
при осуществлении видов работ из минимального и дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий;
4) финансовое участие – финансирование выполнения работ из минимального и
дополнительного перечня работ за счет участия заинтересованных лиц в размере:
- от 0 до 15 процентов от стоимости работ из минимального перечня, направленных на
софинансирование мероприятий для реализации проекта;
- от 3 до 25 процентов от стоимости работ из дополнительного перечня, направленных на
софинансирование мероприятий для реализации проекта;
5) органы управления многоквартирными домами – организации, осуществляющие
управление многоквартирными домами (управляющие организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖЭК и
др.);
6) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением
администрации Сегежского городского поселения (далее – Администрация) для рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за исполнением
муниципальной программы.
3.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ
в форме трудового и (или) финансового участия.
4.
Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству,
оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.
5.
Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий
по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости
от избранной формы такого участия.
6. Содержание и обслуживание результатов реализации проекта осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству,
оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

7.
Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным
перечнями, предоставляются в администрацию Сегежского городского поселения (далее –
Администрация).
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены
копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в
установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии
также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома,
лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету необходимо представлять фото-,
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие финансовое и трудовое участие, представляются в
Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых
заинтересованными лицами.
8.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ
определяется как процент от суммы стоимости предлагаемого проекта.
9.
Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевые счета органов
управления многоквартирными домами.
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для
выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ, может быть открыт в
российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых
составляет не менее двадцати миллиардов рублей, либо в органах казначейства.
10.
После утверждения дизайн-проекта общественной комиссией и его согласования с
представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с органом управления
многоквартирным домом соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования
«Сегежское городское поселение» субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовой
территории (далее – соглашение о перечислении средств субсидий).
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами,
определяется в соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными
общественной комиссией.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными
лицами, может быть изменен с учетом стоимости фактически выполненных работ.
11.
Перечисление денежных средств заинтересованными лицами контролируется
органами управления многоквартирными домами в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной
программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых
территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
муниципальной программой.
12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется органами управления многоквартирными домами на финансирование
минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в
соответствии с проектами благоустройства дворовых территорий, утвержденными общественной
комиссией.
13. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется путем
заключения органами управления многоквартирными домами договоров на выполнение работ по
благоустройству с подрядными организациями по результатам конкурсного отбора.

