
АДМИНИСТРАЦИЯСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕН~«ПУЙСКОЕ»
ВЕ~СКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНААРХАНГЕЛЬСКОЙОБЛАСТИ

ИНН 2907010886 90701001 ОГР 05 90703 3
165133 селоДолматово,уЛ. Партизанская Д. 55, Вельский район, Архангелъскаяобласть,

тел./~акс (81836) 7-3]~68, E~~ail: puya ~ list.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28йоября2022 года М46-п

О внесении измейений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории

~~«~уйское» на 2017-2024 годы»

в соответствии с ~остановлением ~авителъства p~ от 10.02.2017 г.
~169 «Об утверждении ~авил предоставлен~ и распределения субсидий
из фед~~ьного б~джета б~джетам субъектов Российской ~едерации на
поддержку ГOCYД~CTBeHHЫX про~амм субъектов Российской ~едерации и

муницип~ьных про~амм формирования современной ~родской среды»
ПОСТ~~~:

1. Внести изменения в муницип~ьную про~~му «Формирование
современной городской среды на территории ~O «Пуйское» на 2017-2024
годы», утвержден~ю Постановлением администрации муницип~ьного
обр~ования «~уйское» от 27 ок~бря 2017.года~ 41-п, ИЗЛО~ИВ e~ в новой
редакции, согласноприло~ени~~ 1 кнастоя~емупостановлени~.

2. Обн~одов~ь И опубликов~ь настоящее постановление в г~eTe
«~УЙСКИЙ вестник» и на офици~ьном сайте муницип~ьного обр~ования
«~уЙское»~:Vрuiskое.~/всети~нтернет.

3. Кон~оль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Главамуницип~ьногообр~ования«Пуйское» инин



~

~МИНИСТРАЦИЯСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ«ПУИСКОЕ»
~ ~

ВЕЛЬСКОГОМУНИЦИП~ЬНОГОРАИОНААР~НГЕЛЬСКОИОБЛАСТИ
ИНН2907010886 КПП290701001 ОГРН 1052907034531 O~004108645

165133 селоДолмаТОВО,~оПартизанскаЯДо55,Вельскийрайон,Архангельск~область,
теЛо/факс(81836) 7-31-68, E-~аП: puya~ listoru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2022 года ~46-п

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории

~O «Пуйское» на 2017-2024 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства p~ от 10.02.2017 г.
~169 «Об утвер~ении Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской ~едерации на
поддер~у гoc~apCTBeHHЫX программ субъектов Российской ~едерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «~ормирование
современной городской среды на территории ~O «Пуйское» на 2017-2024
годы», утвер~енную Постановлением администрации муниципального
образования «Пуйское» от 27 октября 2017 года ~ 41-п, изложив e~ в новой
редакции, согласноприложению ~ 1кнастоя~емупостановлению.

2. Обнародовать и опубликовать настоя~ее постановление в газете
«Пуйский вестник» и на официальном сайте муниципального образования
«Пуйское» http://puiskoe.rU/B сети ~HTepHeT.

з. Контроль за исполнением настоя~его постановления оставляю за
собой.

Главам~иципального образования «Пуйское» А.А.Пучинин



Приложение~1

YTBep~eHa
Постановлением~министрации

муниципального образования «Пуйское»
от270кrnбря2017года~41-п

(в редакции Постановлений администрации
муниципального образования «Пуйское»

от 17 сентября 2018 гoдa~ 43-п,
от 29 декабря 2018 гoдa~ 75-п
от 06 августа 2019 года~40-п
от 07 ноября 2019гoдa~ 51-п

от 29января2020г. ~ 9-п,
от31 и~ля2020г.~ 35-п

от 24 ноября 2020г. ~ 52-п
от23и~~2021г.~18-п
от25 и~ля2022г. ~ 28-п

от26сенrnбря2022г.~33-п
от 28.11.2022 ~46-п

~униципальнаяпрограмма
«Формирование современной городской среды на территории

~~ «~уйское» на 2017-2024 годы»



~

Разделl.~СПОРТ~УНИЦИ~ЬНОИПРОГРА~~Ы
~ ~

«ФОР~ИРОВАНИЕСОВРЕ~ЕННОИГОРОДСКОИСРЕДЫНАТЕРРИТОРИИ
~O «ПУ~СКОЕ» ~2017-2024ГOДЫ» (далееПрограмма)

Ответственный исполнитель
Программы

~министрациямуниципальногообразования
«Пуйское» (далее~министрация)

УчастникиПрограммы
~министрация;гра~ане,ихобъединения;
заинтересованныелица;об~ественные
организации;подр~ныеорганизации.

ЦелиПрограммы Повы~ениеуровняблагоустройства
территорий

ЗадачиПрограммы

1. Повы~ениеуровняблагоустройства
~дворовых территории

2. Повы~ениеуровняблагоустройства
муниципальныхтерриторийоб~его
пользования
З.Повы~ениеуровнявовлеченности

~заинтересованныхгра~аН,организациив
~реализацию мероприятии по

благоустройству
4. ~нвентаризациядворовыхиоб~ественных
территорий

Целевые индикаторы и
показателиПрограммы

1. ~нвентаризациявсехдворовыхтерриторий
2. ~оличество благоустроенных дворовых

~территории
З.~оля благоустроенных дворовых
территорийотоб~егоколичествадворовых

~территории
4. ~нвентаризациявсехоб~ественных

~территории
5.~оличествоблагоустроенных
об~ественныхтерриторий
6.~оля благоустроенных об~ественных
территорийотоб~егоколичества
об~ественныхтерриторий

СрокреализацииПрограммы 1-йэтап:2017год
2-йэтап: 2018-2024 годы

Ожидаемые результаты
реализацииПрограммы

Улуч~ениеблагоустройствапридомовых
~территории многоквартирных домов,

создание благоприятных и комфортных
~условиидляпроживаниягра~ан.

Благоустройство муниципальных территорий
об~егопользования



Раздел 2. Приоритеты политики формирования комфортной городекой
(еельекой)ередывцеляхблаг~етройетватерриторий

Формированиекомфортнойгородской(сельской)среды~этокомплекс
мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения
благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в
муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим
~ ~ ~нормам, а также иметь завершенныи, привлекательныи и эстетичныи

внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя
проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее
посе~аемых муниципальных территорий об~его пользования (устройство
детских и спортивных пло~адок, зон отдыха, парковок и автостоянок,
набережных, озеленениетерриториЙ,устроЙствонар~огоосве~ения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и
переход к программно-целевым методам бюджетного планирования,
разработке Программы, содержа~ей мероприятия по благоустройству
территорий. Основные принципы формирования программ формирование
комфортной городской среды.

~~~~~Об~ественноеучастие. Об~ественныекомиссии,создаются
органами местного самоуправления, которые контролируют программу,
согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются
представители политических и об~ественных партий и движений.
Обязательное об~ественное обс~ение, утвер~ение муниципальных
программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства.
Обязательное обс~ение местных правил благоустройства. Свободное
право предложения объектов для включения в программы. Подробное
информирование обо всех этапахпрограммы.

~~~~=. Системный подход. Проведение инвентаризации объектов
(земельных участков) частной собственности, об~ественных территорий.
Формирование графика благоустройства: дворовых территорий,
об~ественных пространств и объектов (земельных участков) частной
собственности.

Все начинается с дворов. Двор включается в программу
~толькопоинициативе~телеи.

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для
маломобильныхгрупп.

~~~~~Созданиеоб~ественногопространства. По выбору жителей.
Формирование плана (графика) благоустройства неблагоустроенных
об~ественныхзон.

Закрепление ответственности за содержанием
благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для
~телей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в
субботниках и т.д.)

Личная ответственность. За программу отвечает глава
муниципального образования. Собственник (арендатор) несет



ответственность за содержание недвижимости (земельного участка),
~прилегаю~еи территории.

Привлечение местных производителей для выполнения
работ по благоустройству. ~ормированиевзаимодействияспредставителями
малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования,
развитее конкуренции.

~~~~~Применениелуч~ихпрактикблагоустроЙства. Привлечение
молодых архитекторов, CT~eHTOB ВУЗов к разработке дизайн - проектов
благоустройства дворов и об~ественных пространств соответствую~его
функционального назначения.

Раздел 3. Минимальный и дополнительный переченьработпо
благо~тройствудворовыхтерриторийи нормативная стоимость

(единичныерасценки)работпоблагоустройст~дворовых
~ ~ ~территории,в~дя~ихвминимальныиидополнительныиперечни

Едини Стоимость работ
цы за 1единицуНаименование мероприятий измерения, не

более, б.
измер
енияп

Минимальныйпе ечень аботпоблаго ~оиств овыхте
981,80

2 Обеспечениеосве иторий 1~T. 18429



3 Установка скамеек

4

5

6

J

,_ ..,. ~. !~ ~:

1шт. 10566,61

1шт. 4052,75

Дополнительный перечень работ по
благо ойств во овыхте

~роезДктерриториям, прилега~~имк

Обустройство тротуаров, мостовых (в том
числетро

2313,65

1278,04



8

9

10

7 Установкабо ~ныхкамнеи

Установкапесочн

Установка качелей

1шт. 4912,00

1шт. 41570,49

1м2 5598,84

1м 1 083,95



11 Оевещениедетекихиепортивных
пло ок

ки11.1 оеве 100
~

,.
l_

'~

363 663,17

519 765,02

12 1
комп
леке

207 108,75



~~IКОМП

~~~~ ~~~;~~~~~II~~~~~ леке

13

14 Озеленение территории (деревья,
бы

14.3

1 152 708,23

1м2 2847,47



15 Газонныеогра~ения,декоративные
б

16
16.1

стов

16.2 ВЫRубкакустарн_и_к_а~~

17

)

1м2 646,59

1шт. 331,77

1шт. 6116,6

м 343,00



18 ~емонта~иустройствоновых
хозяйственных построек (в том числе

аев
18.1

18.2

~демонта~хозяистве

19 Устройствохозяйственно-6ытовых
~пло~адокдляустановкиконтеинеров-

со ос60 ников
19.1 на 1-2 контейнера

1
пост

~роик
а

1
пост

~роик
а

1
пло
~MK
а

125493,90

114 301,56

44036,21



19.2 на 3-6 контейнеров

20 Отсыпка дворовой территории
(выравнивание)~ебнем,песчано-

~ ~r авииноисмесью
~ ~~~~~~~~~~

21 Устройствопло~адокдлявыгула
~BOTHЫX

- ~. - -
. ~ ~- ' .

- ~._. ~'~,

r
~. ~ - ~-~- -~- -~ ~ '. ~ ;- - - ~ ~ ~ .~ - -=

".~~~~'".~~~,~~-,:~~~~~~"~.~~~.~~~.'.-~:~~~,.~:~=~~:.
=

22 ~оиствовелопа ковок

~- ~-- ~.~~ ~ ~~-~., =
. - ~ ~ - ~ ,.. ~- --

абот

1м2 250,16

1шт. 40000,0

1м2 300,0

1
пло
~MK
а

100
~

101 187,36

259 747,44



Раздел4 .. ~ероприятияПрограммы

4.1. Реализация мероприятий Программы осу~ествляется участниками
Программы в пор~ке, установленном законодательством о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальныхн~.

СоставПрограммыиресурсноеобеспечениереализациимуниципальной
программы за счет средств федерального, областного и местного б~Д~етов
представленывприло~ении~ 1.

Программа подле~т приведени~ в соответствие с ре~ением о
б~Д~ете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.



Раздел5.~ереченьцелевыхпоказателеЙмуниципальноЙпрограммы
«Формирование современной городской среды на 2017-2024 годы»

N~ Наименование ~д. Значения целевыхпоказателей Программы по годам
п целевогопоказателя изме реализации

рени
я 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Инвентаризация всех
~дворовых территории

1 1 1 1 1 1 1 1 1-количество ~T.

-доля % 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество
2 благоустроенных ~T. О О О О О О О О

~дворовых территории

~оляблагоустроенных
~дворовых территории

3 отоб~егоколичества % О О О О О О~ О Одворовых территории
(снакопительным
итогом)

Инвентаризация всех
об~ественных

~территории
4

-количество ~T. 8 8 8 8 8 8 4 4

-доля % 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество

5 благоустроенных
~T. 1 1а о 1 1а 1/2об~ественных 1/2 1

~территории

~оляблагоустроенных
об~ественных
территорийотоб~его

6 количества
% 12 18 18 30 38 48об~ественных 88 100

~территории
(снакопительным
итогом)



Приложение1
к~униципальнойпрограмме

«ФормированиесовременнойгороДской
средынатерритории~О «Пуйское»

на 2017-2024 годы»
Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы

«~ормированиесовременнойгородскойсредына2017-2024года

Наименованиепрограммы, Планреализациим~ицип~ьноЙпрограммыпогодам(тыс.руб.)
Nп/ подпрограММЫ,о~ельного
п мероприятия, ИСТОЧНИК 2017 2023 20242018 2019 2020 2021 2022финансирования

Программа,всего: 249,86 292,96 0,0 2659,65 1020,0 1320,07 1313,5 3153,3

-федеральный бюджет О 239,69455 0,0 2607,5 979,2 1262,0 1262,0 3096,6

-областной бюджет О 26,63273 0,0 52,15 20,4 25,75 25,75 61,9

- местный бюджет О 26,63273 0,0 52,15 20,4 25,75 25,75 61,9

-внеб~жетныйисточник О О О О О О О О

-дополнительнаядолябюджета О О О 6,57~ О О О Опоселении

-заинтересованныегр~ане О О О О О О О О

~ероприятия

1.1. Благоустройство дворовых О О О О О О О О~территории

-федеральный бюджет О О О О О О О О

-областной бюджет О О О О О О О О

- местный бюджет О О О О О О О О

-внеб~жетныйисточник О О О О О О О О

-заинтересованныегр~ане О О О О О О О О

Благоустройствомуницип~ьных 249,86 292,96 2659,65 1320,07
территорийоб~егопользования О 1020,0 О О

-федеральный бюджет О 239,69455 О 2607,5 979,2 1262,0 О О

1.2. -областной бюджет О 26,63273 О 52,15 20,4 25,75 О О

- местный бюджет О 26,63273 О 52,15 20,4 25,75 О О

-внеб~жетныйисточник О О О О О О О О

-дополнительнаядолябюджета О О О О
~ О О 6,57 Опоселении

1.3 ~ероприятияпоинвентаризации О О О О О
уровня благоустройства
индивиду~ьныхжилыхдомови
земельнь~участков,
предоставленныхд~их
разме~ения.



Информирование населения о О О О
приведенииуровня
благоустройства
индивиду~ьныхжилыхдомови
земельнь~участков,
предоставленныхд~их
р~мещениявсоответствиес
Правиламиблагоустройства
территории.



Приложение2
к~униципальнойпрограмме

«ФормированиесовременнойгороДской
средынатерритории~О «Пуйское»

на 2017-2024 годы»

~орядокак~мулированияирасходованиясредствзаинтересованных
ЛИЦ, направляемых на выполнение минимального и дополнительно го

перечней работ по благоустройству дворовых территорий

1. Настоя~ий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и
расходования дeHe~ыx средств (далее - аккум~ирование средств),
поступаю~их от собственников поме~ений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и соор~ений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежа~ей благоустройству (далее
заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
муниципального образования «Пуйское» В рамкахподлежа~ейутвер~ению
~министрацией Вельского муниципального района в установленном
пор~кемуниципальнойпрограммы «~ормирование современной городской
среды на территории ~~ «Пуйское» на 2017-2024 годы» (далее
Программа),механизмконтролязаихрасхоДованием.

2. Заинтересованные лица собственники поме~ений
многоквартирных домах, собственники иных зданий и

~границах дворовои

в

расположенных
благоустройству.

3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ,
входя~их в минимального и дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов ~рхангельской области в целях
софинансирования муниципальных программ формирования современной
городской среды, YTBep~eHHЫX постановлением Правительства
~рхангельской области ~113-пп от 14 марта 2017 года «~ внесении
изменений в постановление Правительства ~рхангельской области от 15
октября 2013 года ~ 487-пп», денежные средства заинтересованных лиц
перечисляются на лицевой счет заказчика - муниципального образования
«Пуйское»

4. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц,
направляемых для выполнения минимального и дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, открывает ~министрация
муниципального образования «ПуЙское».

5. После утвер~ения об~ественной комиссией адресного перечня
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству в 2017-2024 годах, администрация муниципального
образования «Пуйское» заключает с представителями заинтересованных лиц,
приняв~ими ре~ение о благоустройстве дворовых территорий, согла~ение,

в территории,

~сооружении,
~подлежа~еи



в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для
перечисления средств, определяются пор~ок и сумма перечисления
денежных средств заинтересованными лицами, а Ta~e реквизиты счета, на

~которыи подлежат возврату дeHe~ыe средства заинтересованных лиц в
случаях определенных согла~ением. Согла~ение рассматривается и
подписывается представителями заинтересованных лиц в течение трех
рабочих дней.

6. Объем денежных средств, подлежа~их перечислению
представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со
сметным расчетом согласно ре~ению, принятому на об~ем собрании ~~,
исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) минимального и
дополнительного перечняработ по благоустройству дворовых территорий.

7. ~актический объем дeHe~ыx средств, подлежа~их перечислению
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осу~ествления
закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями ~едерального
закона от 05.04.2013 ~ 44-~З «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения гoc~apCTBeHHЫXи муниципальных
H~», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

8. ~еречисление денежных средств представителями заинтересованных
лиц осу~ествляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания
согла~ения.

В случае, если дeHe~ыe средства в полном объеме не будут
перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоя~его пункта, то
заявка такого многоквартирного дома в части выполнения минимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению
неподле~т.

9. ~еречень дворовых территорий, подлежа~их благоустройству в
рамках ~poгpaMMЫ, подле~т корректировке с включением следую~их по
очередности дворовых территорий, про~ед~их отбор в пределах лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных ~рограммоЙ. В таком случае
заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в
~poгpaMMY в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает
выполнение работ из минимального и дополнительного перечня, обязуются
перечислить денежные средства в сроки, установленные п.8 настоя~его
~орядка,впорядкеинаусловиях,определенныхсогла~ением.

10. Денежные средства считаются поступив~ими в доход бюджета
администрации муниципального образования «~уйское» с момента их
зачисления на лицевой счет администрации муниципального образования
«~уЙское».

11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные
ассигнования муниципального образования «~уйское», как распор~ителю
бюджетных средств с последую~им доведением в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств для осу~ествления целевых расходов,
предусмотренных~рограммоЙ.

12. ~министрация муниципального образования «~уйское»
осу~ествляетучетпоступаю~ихотзаинтересованныхлицдене~ых средств



в разрезе многоквартирных ДОМОВ, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.

13. ~министрация муниципального образования «Пуйское»
обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети о поступивших от
заинтересованных лиц дeHe~ыx средствах в разрезе многоквартирных
домов,дворовыетерриториикоторыхподлежатблагоустройству.

14. ~министрация муниципального образования «Пуйское»
ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от
заинтересованных лиц дeHe~ыx средствах в разрезе многоквартирных
ДОМОВ, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес
об~ественноЙмуниципальноЙкомиссии.

15. Расходование аккумулированных дeHe~ыx
~заинтересованных лиц осу~ествляется администрациеи муниципального

образования «Пуйское» на финансирование минимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в

средств

~ ~соответствиисутвер~енноизаявкои.
16. Расходование денежных средств осу~ествляется путем принятия и

оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и
иными нормативными правовыми актами, регулирую~ими бюджетные
правоотношения.

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных дeHe~ыx
средств заинтересованных лиц осу~ествляется управлением по финансам и
исполнению бюджета администрации муниципального образования
«Пуйское» В соответствии с бюджетным законодательством.



ПриложениеЗ
к~униципальнойпрограмме

«ФормированиесовременнойгороДской
средынатерритории~О «Пуйское»

на 2017-2024 годы»

Порядок формы трудового и (или) финансового участия граждан
в выполнении указанных работ

1. Ре~ение о финансовом и (или) TP~OBOMучастии заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
минимальному и (или) дополнительномуперечню работ по благоустройству
принимается на об~ем собрании собственников поме~ений
многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями
статей44-48~или~ного кодексаРоссиЙскоЙ~едерации.

2. При реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству
финансовое участие заинтересованных лиц обязательно, в размере не менее
5~ от стоимости мероприятий. При реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня
работ по благоустройству финансовое участие заинтересованных лиц
обязательно,вразмеренеменее20~отстоимостимероприятиЙ.

Для территорий, отобранных для реализации мероприятий
муниципальной программы до 31 декабря 2018 года и включенных в
муниципальн~ программу на 2019 год, обеспечение финансового участия
заинтересованных лиц должно составлять не менее пяти процентов от
стоимости мероприятий по благоустройству

2.1. В качестве документов (материалов), подтвер~аю~их Tp~OBoe
участие предоставляются:

- отчет подр~ной организации о выполнении работ, включаю~ий
информациюопроведениимероприятиястр~овымучастиемгра~ан;

отчет совета многоквартирного дома, лица, управляю~его
многоквартирным домом о проведении мероприятия с TP~OBЫM участием
гpa~aH. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету
представлятьфотоматериалы,видеоматериалы,подтвер~аю~иепроведение
мероприятия с TP~OBЫM участием гpa~aH и разме~ать указанные
материалы в средствах массовой информации, социальных ce~x,
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть
Интернет).

2.2. В качестве документов, подтвер~аю~их финансовое участие,
предоставляются:

~- копии плате~ых поручении о перечислении средств или внесении
средств на счет;

- копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые
впоследствии также вносятся на счет;

-иныерасчетно-плате~ыедокументы.
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Порядок
разработки,обсу~дениясзаинтересованнымилицамииутвер~дения
дизайн-проектаблагоустройствадворовойтерритории,включеннойв

муниципальнуюпрограмму

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки,
обс~ения с заинтересованными лицами и утвер~ения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную
программу(далее-Пор~ок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый
материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях
изображение дворовой территории или территории общего пользования,
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото
фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению (далее-дизаЙн-проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная
документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой
территории или территории общего пользования с описанием работ и

~мероприятии, предлагаемых к выполнению.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего
пользования, подлежащей благоустройству (далее-заинтересо ванные лица).

2.РазработкадизаЙн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется уполномоченным
органом местного самоуправления муниципального образования в течение 20
дней со дня утвер~ения общественной комиссией протокола оценки
(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный

~переченьдворовыхтерриториипроектапрограммы.
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории

многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории,
YTBep~eHHЫX протоколом общего собрания собственников ~лья в
многоквартирном доме, в отно~ении которой разрабатывается дизайн-
проектблагоустроЙства.



3.0бс~ение,согласованиеиутвер~ениедизаЙн-проекта

3.1. В целях обс~ения, согласования и утвер~ения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,

~уполномоченныи орган местного самоуправления муниципального
образования (далее - уполномоченный орган) уведомляет представителя
собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников

~помещении в многоквартирном доме, придомовая территория которого
~ ~включена в адресныи перечень дворовых территории проекта программы

(далее - представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в
течение 2 рабочих дней со дня его изготовления.

3.2. Представитель собственников обеспечивает
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой

~многоквартирного дома, для дальнеишего его утвер~ения в срок, не
превышающиЙ15рабочихднеЙ.

3.3. В целях максимального учета мнений гpa~aH дизайн-проект
размещается на официальном сайте муниципального образования для
голосования собственников и жителей многоквартирного дома, с указанием

~ ~конкретного срока окончания приема замечании и предложении.
3.4. Утвер~ение дизайн-проекта благоустройства дворовой

территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным
органом местного самоуправления муниципального образования .

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории
многоквартирного дома утвер~ается в двух экземплярах, в том числе один
экземпляр хранится у представителя собственников.

обс~ение,
территории
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~ресныйпереченьвсехДворовыхтерриторий,
н~а~~ихсяв благоустройстве

~ресдворовойтерритории(суказанием Планируемый срок

~~п населенного пункта), вкл~ченнойв проведения

м~~ипмьну~прогр~му благоустройства
1.

с.Долматово~. ~олодежн~д.1,3,5 2024
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~ресныйпереченьвсехоб~ественныхтерриторий,
н~а~~ихсяв благоустройстве

~ресоб~ественнойтерритории

(с указанием населенного пункта),
~вкл~ченноивмуниципальну~программу

Планируемый срок
проведения

благоустройства

1. Об~ественн~территория,с.Долматово,
ул.Н~е~ыудомаN11

2. Об~ественн~территория, д.Игнатовка,
ул.Центральн~,д.4

2017

2018
3. Центральныйпарк, с. Долматовоул. Партизанск~у

д.35
Об~ественн~территория,п.Великое,ул.
ПервомаЙск~,д. 5

4.

2020,2021,2022,
2023

2024

Приложение7



к~униципальнойпрограмме
«ФормированиесовременнойгороДской

средынатерритории~О «~уйское»
на2017-2024годы

~ресныйпереченьобъектов недви~могоиму~ества
(вкл~чаяобъектынезавер~енногостроительства)

иземельныхучастков,находя~ихсявсобственности(пользовании)
~~ридическихлицииндивидуальныхпредпринимателеи,

которыеподле~атблагоустройствунепозднее 2020года
засчетсредс~указанныхлицвсоо~етс~иисзакл~ченными

согла~ениямисорганамиместногосамоуправления

1

~рестерритории(суказаниемнаселенногопункта), вкл~ченнойв
муниципальну~программу

~УК«~уйск~клубн~система»~рхангельск~областьВельскийрайонс.
Долматовоул.~артизанск~д.35

2
ГБУЗ«Вельск~ЦРБ»~рхангельск~областьВельскиЙраЙонс.Долматовоул.
~артизанск~д.55

л

J
~УК«~уйск~клубн~система»~рхангельск~областьВельскийрайонпос.
Великоеул.Нов~д.8

4
~УК«~убн~система»~рхангельск~областьВельскиЙраЙонд. ~ГHaTOBKa
ул.Центральн~д.4

5
~.~. Зуборовск~~рхангельскаяобластьВельскийрайон
п.Великое УЛ. HOB~д.6

6
СЕЛЬ~О «~уйскоесельпо» ~рхангельск~областьВельскийрайон
с. Долматово, ~артизанск~, 39

~риложение8



к~униципальнойпрограмме
«ФормированиесовременнойгороДской

средынатерритории~О «~уйское»
на2017-2024годы

Правила
предоставленияираспределениясубсидийбюд~етаммуниципальных
образований поселений Вельского района в целяхсофинансирова ния

муниципальныхпрограмм формирования современной городской среды

1. Общие положения
1. ~ляцелейнастоящих~равилиспользу~тсяследу~щиепонятия:
1) дворовая территория - совокупность территорий, прилега~щих к

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обсл~вания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочнымиместами), тротуарами и автомобильными дорогами, вкл~чая
автомобильные дороги, образу~щиепроездыктерриториям,прилега~щимк
многоквартирным домам;

2) резервная ДBOPOB~ или общественная территория - дворовая или
общественная территория, про~ед~ие конкурсный отбор и (или)
общественные обс~ения в порядке, установленном муниципальным
образованием, и вкл~ченные в муниципальну~ программу на 2017 - 2024
годы,нонеполучив~иефинансированиезасчетсредствсубсидии;

3) комплексный проект благоустройства общественной территории -
проект благоустройства общественной территории, предусматрива~щий
использование различных элементов благоустройства, а Ta~e
функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения
привлекательности территории для разных групп населения,
сформированный в соответствии с методическими рекомендациями по
подготовке гoc~apCTBeHHЫXпрограмм субъектов Российской ~едерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта "~ормирование комфортной
городской среды" на 2018 - 2024 годы, утвер~енными приказом
~инистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской~едерации от6 апреля 2017 года N 691/пр (далее - методические
рекомендации~инстрояРоссии).

11. ~словияипорядокпредоставлениясубсидий

1. Субсидия предоставляется б~джету муниципального образования
«~уйское» в соответствии со сводной б~джетной роспись~ б~джета
муниципального образования «Вельский муниципальный район»,
доведенными лимитами б~джетных обязательств, предельными объемами
финансирования.



2. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования
«~уйское»присоблюденииследую~ихусловий:

1) наличие в бюджете муниципального образования «~уйское»
(сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования
«~уйское») бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств муниципального образования, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их
исполнения, в размере не менее двух процентов отоб~его объема средств на
реализацию мероприятия по благоустройству дворовых и об~ественных

~территории;
2) заключение соглашения о предоставлении из бюджета

муниципального образования «Вельский муниципальный район» субсидии
бюджету муниципального образования «~уйское» , предусматриваю~его
обязательства муниципального образования по исполнению расходных
обязательств,вцеляхсофинансирования,которыхпредоставляетсясубсидия,
и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным
соглашением обязательств (далее-соглашение).

3) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству в размере не
менеепятипроцентовотстоимостимероприятийпоблагоустройству;

4) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, отобранных после 31 декабря 2018 года, в размере не менее 20
процентов от стоимости мероприятий по благоустройству в соответствии с
результатами отбора дворовых территорий на основании YTBep~eHHЫX

муниципальных порядков ежегодного отбора заявок от заинтересованных
лиц.

5) принятие поло~тельного решения собственниками поме~ений
многоквартирных домов о принятии созданного в результате выполненных
работ по благоустройству иму~ества в состав об~его иму~ества
многоквартирного дома;

6) обеспечение реализации мероприятий по благоустройству
об~ественных и дворовых территорий, имею~их населенные пункты с
численностью населения свыше 1000 человек (в обязательном пор~ке), а
также менее 1000 человек (в случае принятия поселением решения о
реализации мероприятий по благоустройству об~ественных и дворовых
территорий за счет средств субсидий).

3. Распределение средств субсидий бюджетам м~иципальных
образований поселений утвер~ается постановлением администрации
Вельского муниципального района.

4. Распределение средств субсидий бюджетам поселений производится
с учетом:

численностинаселеНИЯ,проживаю~егонатерриториимуниципального
образования;



уровня расчетной б~Д~етной обеспеченности муниципальных
образований после распределения дотаций на выравнивание б~Д~етной
обеспеченности в соответствии с методикой распределения дотаций на
выравнивание б~Д~етной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) из областного б~Д~ета согласно прило~ени~ N 3 к
областному закону от 22 ок~бря 2009 года N 78-6-03 "О реализации
полномочий ~рхангельской области в сфере регулирования ме~б~д~етных
отно~ениЙ"·,

площади располо~енных на территории муниципальных образований
многоквартирных домов, вкл~ченных в региональну~ программу
капитального ремонта; наличия статуса исторического поселен ия;

~своевременности, полноты и достоверности размещеннои в
пред~еству~щем году муниципальным образованием информации в
гос~арственной информационной системе ~лищно-коммунального
хозяйства (далее ГИС ~KX) в рамках приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды";

завер~ением муниципальным образованием мероприятий по
благоустройству всех территорий, предусмотренных муниципальной
программой(подпрограммой)впред~еству~щемгоду;

размера экономии средств субсидий, доведенных б~Д~етам
муниципальных образований на реализаци~ мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий в пред~еству~щем
году;

представления не менее одного реализованного проекта по
благоустройствутерриториидляучастиявконкурселуч~ихпрактик.

5. Для закл~чения согла~ения администрация муниципального
образования «Пуйское» представляет в адрес администрации Вельского

~муниципальногораионакопииследу~щихдокументов:
1) копи~ муниципальной программы формирования современной

городскойсредына2017-2024годы,содер~ащу~следу~щиеданные:
а) адресный перечень всех дворовых территорий, н~а~щихся в

благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а Ta~e с
учетомпредло~енийзаинтересованныхлиц)иподле~ащих благоустройству
в указанный период, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и
необходимость ее благоустройства определя~тся по результатам

~ ~инвентаризации дворовои территории, проведеннои в соответствии с
Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных
территорий,объектовнедви~могоимуществаиземельныхучасткОВ,уровня
благоустройства индивидуальных ~лых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, YTBep~eHHЫM постановлением
Правительства~рхангельскойобластиот4и~ля2017годаN261-пп;

б) адресный перечень всех общественных территорий, ну~а~щихся в
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния
общественной территории, aTa~e сучетомпредло~енийзаинтересованных



лиц) и подле~а~их благоустройству в указанный период. ~изическое
состояние об~ественной территории и необходимость ее благоустройства
определяются по результатам инвентаризации об~ественной территории,
проведенной в соответствии с Порядком проведения инвентаризации
дворовых и об~ественных территорий, объектов недви~мого иму~ества и
земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных~лыхдомов
и земельных участков, предоставленных для их разме~ения, YTBep~eHHЫM
постановлением Правительства ~рхангельской области от 4 июля 2017 года
N261-пп;

в) адресный перечень объектов недви~мого иму~ества (включая
объектынезавер~енногостроительства)иземельныхучастков,находя~ихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подле~ат благоустройству не позднее
последнего года реализации федерального проекта за счет средс тв указанных
лиц в соответствии с требованиями YTBep~eHHЫX в муниципальном
образовании правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных ~лых домов и земельных участков, предоставленных для

~ихразме~ения, сзаключениемпорезультатаминвентаризациисогла~ениис
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не
позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с
требованиями YTBep~eHHЫX в муниципальном образовании правил
благоустройства;

д) визуализацию элементов благоустройства;
е) информацию о форме участия (финансовое и (или) Tp~OBoe) идоле

участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и
дополнительного перечняработ по благоустройству дворовых территорий;

~) иные мероприятия по благоустройству, определенные
администрацией муниципального образования «ПуЙское».
~министрация муниципального образования «Пуйское» Mo~eT исключить
из перечня дворовых территорий, подле~а~их благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, территории, располо~енные вблизи

~многоквартирных домов, имею~их высокии износ и планируемых в
перспективе к расселению, а Ta~e территории, которые планируются к
изъятию для муниципальных или гoc~apCTBeHHЫXH~ в соответствии с
генеральным планом развития территории муниципального образования или
другого подтвер~аю~его документа при условии одобрения такого
ре~ения на ме~едомственной комиссии ~рхангельской области по
обеспечению реализации приоритетного проекта "~ормирование
комфортной городской среды", осу~ествляю~ей свою деятельность в
соответствии с Поло~ением о ме~едомственной комиссии ~рхангельской
области по обеспечению реализации приоритетного проекта "~ормирование
комфортной городской среды", YTBep~eHHЫM указом Губернатора



Архангельской области от 1 марта 2017 года N 14-у (далее
межведомственнаякомиссия).

~министрация муниципального образования «Пуйское» может
искл~чить из перечнядворовыхтерриторий, подлежа~их благоустройству в

~рамках реализации муниципальнои программы, дворовые территории,
собственники поме~ений многоквартирных домов которых приняли
решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках

~реализации муниципальнои программы, или не приняли решение о
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные

~ ~ ~муниципальнои программои, или не приняли решении, предусмотренных
настоя~ими Правилами и явля~~ихся условиями предоставления субсидии
в целях благоустройства дворовой территории. При этом искл~чение

~ ~дворовои территории из перечня дворовых территории, подлежа~их
благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возмо~о
только с учетом проведения об~ественных обс~ений муниципальных
программ.

2) выписку из решения представительного органа муниципального
образования «Пуйское» о местном б~джете или гарантийное обязательство о

~внесении изменении в решение представительного органа муниципального
образования «Пуйское» О местном б~джете, подтвер~а~~ие
софинансирование за счет средств местного б~джета мероприятий по
благоустройству дворовых и об~ественных территорий в размере не менее
двух процентов от объема предоставляемой субсидии;

3) документы, подтвер~а~~ие готовность принятия местными
б~джетами дополнительных финансовых обязательств по финансировани~
затрат, необходимых для завершения работ по благоустройству территорий,

~вкл~ченных в муниципальну~ программу на теку~ии год, если стоимость
указанных мероприятий превышает объем доведенных лимитов б~джетных
обязательств по итогам распределения;

4) документы, подтвер~а~~ие готовность заинтересованных лиц
софинансировать мероприятия в рамках минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству в размере, указанном в подпунктах 3 и 4
пункта 2 настоя~их Правил (копия протокола об~его собрания

~заинтересованных лиц о готовности участия в муниципальнои программе на
2018 2024 годы и решении софинансировать мероприятия по
благоустройству территорий в размере, указанном в подпунктах 3 и 4 пункта
2настоя~ихПравил).
5) Расходование средств субсидий допускается на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, вкл~ченных в муниципальну~
программу, при условии проведения органами местного само~равления
(собственниками земельных участков) работ по образовани~ земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, дворовые
территории которых планируется благоустраивать с использованием средств
субсидии путем:



1) предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономнымучре~ениям,втомчислесубсидийнафинансовоеобеспечение
выполнения ими муниципального задания;

2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
H~ (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения
выполнения функций казенного учре~ения и бюджетных ассигнований на
осу~ествление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственностиказенныхучре~ений);

З) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учре~ениям), индивидуальным
предпринимателям,физическимлицамнавозме~ениезатратповыполнению
работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая
территория образована земельными участками, находя~имися полностью
или частично в частной собственности).

6) Расходование средств субсидийдопускаетсянавыполнениерабо тпо
благоустройству об~ественных территорий путем закупки товаров, работ и
услугдляобеспечениямуниципальныхн~.
Расходование средств субсидий допускается на разработку дизайн-проектов
благоустройства, проектной документации, проведение гос~арственной
экспертизы проектной документации (при отсутствии необходимости

~ ~проведения гос~арственнои экспертизы проектнои документации
~проведение проверки достоверности определения сметнои стоимости

мероприятий по благоустройству дворовых и об~ественных территорий),
выполнение работ по благоустройству территорий (включ~ приобретение
обор~ования) ина осу~ествление строительного контроля при выполнении
работ по благоустройству дворовых и об~ественных территорий,
отобранных для благоустройства в установленном органами местного
самоуправления порядке и включенных в муниципальныепрограмм ынагод
предоставления субсидии.

С целью вовлечения гpa~aH в реализацию приоритетного проекта по
формированию современной городской среды администрация
муниципального образования «Пуйское» В соответствии с разработанными
муниципальными правовыми актами проводит ежегодный конкурсн ыйотбор

~по определению дворовых территории, планируемых для включения в
муниципальн~ программу благоустройства территорий на последую~ий
год.
Срок отбора заявок должен составлять не менее ЗОдней, при этом последним
днем проведения з~вочной кампании должна быть дата не позднее 25
октября, ежегодно.

6. Предоставление субсидий осу~ествляетсянаосновании согла~ения,
указанного в подпункте 1 пункта 2 настоя~их Правил, содержа~его
следую~иеусловия:

1) размер субсидии, пор~ок, условия и сроки ее перечисления и
расходования;

2) обязательства муниципального образования:



а) о согласовании с администрацией Вельского муниципального района
в случаях внесения изменений в муниципальную программу на 2017 - 2024
годы, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) изменение

~ ~ ~состава мероприятии указаннои муниципальноипрограммы;
б) о дополнительном софинансировании за счет средств местного

бюд~ета мероприятий по благоустройству дворовых и об~ественных
~ ~территории в случае, если стоимость указанных мероприятии превы~ает

объем доведенных лимитов бюд~етныхобязательств;
в) об обеспечении проведения об~ественных обс~ений (срок

обс~ения - не менее 30 дней со дня опубликования) муниципальных
программна2017-2024годы, в том числе при внесении в них измене ний;

г) об обеспечении учета предло~ений заинтересованных лиц о
включении дворовых территорий, об~ественных территорий в
муниципальн~программуна2017-2024годы;

д) об обеспечении осу~ествления контроля за ходом выполнения
~ ~муниципальнои программы, включая проведение оценки предло~ении

заинтересованных лиц, об~ественной комиссией, образованной в
соответствии с подпунктом "в" пункта 11 Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюд~ета бюд~етам субъектов
Российской Федерации на поддер~у гoc~apCTBeHHЫXпрограмм субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования

~ ~современнои городскои среды, YTBep~eHHЫX постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169;

е) об обеспечении синхронизации выполнения работ в рамках
муниципальнойпрограммы с реализуемыми в муниципальных образованиях
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами)
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недви~мого иму~ества,

~программами по ремонту и модернизации ин~енерных сетеи и иных
объектов,располо~енныхнасоответствую~ейтерритории;
~) об обеспечении синхронизации реализации мероприятий в рамках
муниципальной программы реализуемыми в муниципальных образованиях
мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для
маломобильных групп населения, цифровизации отрасли городского

~хозяиства, а Ta~e мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных
проектов "~емография", "~бразование", "~кология", "Безопасные и
качественные автомобильные дороги", "~льтура", "~алое и среднее
предпринимательство и поддер~а индивидуальной инициативы" в

~соответствии с перечнем таких мероприятии и методическими
рекомендациями,утвер~енными~инистерствомстроительстваи~ли~но-
коммунального хозяйства Российской Федерации;

з) об обеспечении проведения мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, об~ественных территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственнойиинформационнойдоступности
зданий, соор~ений, дворовых и об~ественныхтерриторийдляинвалидови
других маломобильных групп населения;



и) о подготовке и утвер~ении не позднее 1 февраля TeKy~eгo года с
учетом обс~ения с представителями заинтересованных лиц дизайн-
проекта благоустройства ка~ой дворовой территории, вкл~ченной в

~ ~муниципальн~ программу на теку~ии год, а Ta~e дизаин-проектов
благоустройства об~ественных территорий, в которые вкл~чается текстовое
и визуальное описание предлагаемых проектов, в том числе их концепция и
перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства,

~предлагаемыхкразме~ени~насоответству~~еитерритории.
Для территорий, планируемых к благоустройству с 2020 года,

проведение указанного мероприятия необходимо завер~ить за счет средств
местного б~джета или заинтересованных лиц не позднее 15 ноября года,
пред~еству~~егогодупредоставлениясубсидии;

к) о получении не позднее 1 марта TeKy~eгo года положительного
~ ~закл~чения гос~арственнои экспертизы проектнои документации или при

отсутствии необходимости проведения гос~арственной экспертизы
~проектнои документации - получении закл~чения о проверке достоверности

~ ~определения сметнои стоимости в отно~ении мероприятии по
благоустройству дворовых территорий и мероприятий по благоустройству
об~ественных территорий в TeKy~eM году, вкл~ченных в муниципальну~
программу на 2017 - 2024 годы и реализуему~ с использованием средств
субсидии.

Для территорий, планируемых к благоустройству с 2020 года,
проведение указанного мероприятия необходимо завер~ить за счет средств
местного б~джета или заинтересованных лиц не позднее 15 декабря года,
пред~еству~~егогодупредоставлениясубсидии;

л) о закл~чении не позднее 1 марта TeKy~eгo года муниципальных
~контрактов с подр~ными организациями в отно~ении мероприятии по

благоустройству ка~ой основной дворовой территории и об~ественной
территории, вкл~ченной в м~иципальну~ программу на 2017 - 2024 годы,
реализуемых с использованием средств субсидии;

м) о завер~ении работ по благоустройству к~ой дворовой и
об~ественной территории, вкл~ченных на теку~ий год в муниципальну~
программу на 2017 - 2024 годы, не позднее 1 октября года предоставления
субсидии;

~инансирование объема работ, предусмотренного муниципальным
контрактом и выполненного после 1 ок~бря года предоставления субсидии,
осу~ествляетсязасчетсредствместного б~джета

н) о представлении в ~министраци~ Вельского муниципального
района планов-графиков производства работ в рамках закл~ченных
муниципальных контрактов по благоустройству ка~ой дворовой и
об~ественной территории в TeKy~eM году, вкл~ченных в муниципальну~
программу на 2017 - 2024 годы и реализуемых в рамках субсидии,
согласованных администрацией муниципального образования «Пуйское» И

подрядными организациями, в течение 10 рабочих дней со дня закл~чения
муниципальных контрактов;



о) об обеспечении соблюдения сроков производства работ в
соответствии с утвер~енными планами-графиками производства работ в
рамках заключенных муниципальных контрактов по благоустройству
дворовых и общественных территорий в текущем году, включенных в
муниципальн~ программу на 2017 - 2024 годы и реализуемых с
использованием средств субсидии;

п) о размещении в ГИС ~KX в сроки, установленные ~инистерством
строительства и ~лищно-коммунального хозяйства Российской ~едерации,
достоверной информации в полном объеме по реализуемой муниципальной
программена2017-2024годы;

7. Предоставление бюд~ету муниципального образования
«Пуйское»необходимогообъемасредствсубсидиидляоплатывыполненных
работ в случ~х, предусмотренных подпунктом 2 пункта 9 и пунктом 10
настоящих Правил на основании следующих документов:

1) муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечениямуниципальныхн~;

2)актов оприемке выполненных работ (КС-2);
З)справоко стоимости выполненных работ и затрат (КС-З);
4) счетов-фактур;
5)иных договоров (согла~ений) на выполнение работ, оказание услуг,

поставкутоваровиобор~ования;
6) в случае перечисления средств бюд~ета муниципального

образования «Пуйское» на выполнение работ по благоустройству дворовых и
общественных территорий в рамках муниципального контракта - плате~ых

~документов, подтвер~ающихперечисление насчетподр~ных организации
средств бюд~етамуниципального образования «Пуйское»;

7) в случае, предусмотренном подпунктами 2 и 3 пункта 2
настоящих Правил, в части финансового участия заинтересованных лиц, -
копий договоров на выполнение соответствующих работ, стоимость которых
учитывается при определении объема софинансирования мероприятий со
стороны заинтересованных лиц, а Ta~e копий лицензий и (или) иных

~документов, подтвер~ающихправо подрядных организации на выполнение
соответствующего вида работ, и (или) документов, подтвер~ающих оплату
подрядным организациям работ в порядке и на условиях, установленных
муниципальным нормативнымправовым актом;

8) выписки из ре~ения представительного органа муниципального
образования «Пуйское» О местном бюд~ете, подтвер~ающей
соответствующий объем софинансирования.

После завер~ения мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий администрация муниципального образования
«Пуйское» представляет в администрацию Вельского муниципального

~раиона плате~ые поручения, свидетельствующие о перечислении на счет
подрядных организаций средств субсидий;

9) документы, подтвер~ающие финансовое участие заинтересованных



лиц в мероприятиях по благоустройству территорий.
~OKYMeHTЫ, указанные в подпунктах 1 - 9 настоя~его пункта,

направляются в адрес администрации Вельского муниципального района на
бума~ом носителе в составе заявки муниципального образования для
оплаты выполненных работ.

~OKYMeHTЫ, указанные в подпунктах 10 и 11 настоя~его пункта,
представляются в министерство на электронном носителе или направляются
на адрес электронной почты администрации Вельского муниципального

~ ~раиона в виде сканированных копии документов, подписанных
уполномоченнымдол~остнымлицом;

10) дизайн-проект благоустройства соответствую~их дворовых и
об~ественных территорий, в который включается текстовое и визуальное
описание проекта благоустройства, в том числе его концепция и перечень (в
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к

~разме~ениюнасоответствую~еитерритории;
11) положительноезаключениегос~арственнойэкспертизыпроектной

документации или при отсутствии необходимости проведения
~ ~гос~арственнои экспертизы проектнои документации - заключение о

~проверке достоверности определения сметнои стоимости в отно~ении
мероприятий по благоустройству территории.
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