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О внесениш изменений и дополнений в Порядок
аккумулирования средстr] Заинтересованных лпц,
направляемых на выполнение Мннимального и
дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых r,ерриторий, подлежащих включению в
муниципальную программу <<Формирование
комфортной городской среды на 20l8-2024годы) в редакции
Постановления Глдвы администрации or, Лt427 от l3.12.2017г

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года ЛЪ 131-ФЗ коб общих
принципtlх оргtlнизации местного сalп{оуправления в Российской Федерации>,
методическими рекомендациями }твержденные приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунаJIьного хозяйства Российской Федерации от 2 l февра;rя 201 7 года Ns 1 14,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года Ns 169 кОб
утверждении Правил прелоставления и распределения субсидий из федермьного бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствеЕных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальньD( программ формирования современной
городской среды), методическими рекомендациями утвержденные приказом Министерс,гва
стоительства и жилищно-коммуЕarльного хозяйства Российской Федерации по подготовкс
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципuIьных прогрilмм
формирования современной городской среды в рамках реzшизации приори,lетного проекта
<Формирование комфортной городской средьп> на 20l8 -2022 годьl от 06 апре,ля 2017г.
Jft691/пр, в целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечению населения в
процессы местного самоуправления, создания комфортных условий проживания граждан,
повышение качества реформации жилищно - коммуна,,lьного хозяйства, проведении
благоустройства дворовых территорий многоквартирньD( и жильц домов и наиболее
посещаемых общественных мест, в соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия)
от 28.08.20l7г. N9 2094, в редакции Постановления Главы Республики Саха (Якутия) от
25.02.2019г. Nэ389 Адмпнистрация МО <Поселок Айхдл>> постановляет:

l. Внести изменения и дополнения в Порядок Еlкк}ъ{улировtшия средств Змнтересованных
лиц, направJUIемьrх на выполнение минимального и допоJIнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, подлежащих включеЕию в муниципальную
программу кФормирование комфортной городской среды на 2018-2024годы> МО KIioce:roK
Айхал> согласно Приложению Np l к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информачиоlrной газете кНовости Айхапа> lr

разместить с приложением на официальном сайте Администрации МО кПоселок Айха,r>
(www.мо-айха"r.рф).

Nп tц



3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу поселка.

Глава администрации В.П. Карпов
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Приложение Nэ 1

к Постановлению Главы
Dг И 2019 г, N9 Bq

Порядок
аккумулирования средств заинтересоваяных лиц, наrlрдвляемых

на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоусr,ройству
дворовых территорий, подлеждщих включению в муниципальную программу

<<Формирование комфортной городской среды на 2018-2024годьп>

l.Общие положения

1,1.Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
нtшравляемых на вьшолнение минимаJIьного и дополнительного перечня рабоr, по
благоустройству дворовьtх территорий (да:lее - Порядок), регламентирует процедуру
аккумулирования средств заиЕтересованных лиц, направJUIемых на выполнение
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, механизм
коЕlроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или)

финансового участия граждан в выполнении укlванных работ.(в случае принятия субъектом
Российской Федерации о таком участии).

1.2. Пол формой трудового участия понимается неоплачиваемФI трудоваJ{ деятельность
заинтересованных лиц, имеющаJI социalльно полезную напрiвленность, не требующая
специальноЙ ква,T ификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных

лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий (в олучае принятия субъектом Российской Федерации о таком участии).

1.3, Под формой финансового участия понимается доля финансового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении миниммьного и дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном в соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий (в случае принятия субъек,tом
Российской Федерации о таком участии).

2.Порядок тр),дового и (или) финаrIсового учас,t,ия за}lrII,ересоваrlных .jlиц

2. 1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованньIми лицrlми в
соответствии с решением общего собрмия собственников помещений в многоквартирном
доме, дворовzIя территория, которого подлежит благоустройству, оформленного
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, в объеме не меЕее установленного Правилами предоставления и

распределения субсидий в размере не менее 20Оk от стоимости выполнения работ по
дополнительному перечню. Такое условие распространяется на дворовые территории,
вкJIюченЕые в соответствующ},ю программу после вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019года Nч106 кО внесении изменений
в приложение Nч15 к госуларственной прогрrlJ\,tме Российской Федерации <обеспечение
доступнь]м и комфортным жильем и коммунaльными услугами граждан Российской
Федерации>. для реaшизации муЕиципальной программы <Формирование комфор,t,rлой
городской среды на 2018-2024 годы>.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, дворовzuI территория которого подлежит благоустройству, оформленного
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.



Организация 1рудового участия призвана обеспечить реzLпизацию потребностей в
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и
целесообрщности организации таких работ.

3. l.B случае включения заинтересованцыми лицtlми в дизайн-проект благоустройства
дворовой территории работ, входящих в минимtшьный и дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиrl
перечисляются на лицевой счет муниципalльного унитарного, бюджетного или
уполномоченное органом местного сtlмо}цравления предприятия (дапее - уполномоченное
учреждение).

З.2. Уполномоченное учреждение заключает соглашения с заинтересованными лицами,
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются
порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществпяется до
начала работ по благоустройству дворовой территории,

Ответственность за неисполнение заинтересованЕыми лицЕми указанного
обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Уполномоченное учреждение обеспечивает учет поступающих от
заинтересованных лиц денежных средств в рtврезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте посе-rIения в

информационно-телекоммуникационной системе кИнтернет> данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствiL{ в разрезе мноtоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству.

Ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших о1, заиЕтересованных
лиц денежных средствах в рiврезе многоквартирных домов, дворовые территории которьж
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованньiх лиц
осуществляется уполномоченным учреждением на финансирование минимального и

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовьIх территорий, вкJIюченного в

дизайн-проект благоустройства дворовой территории. Расходование аккумулированных
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями
соглаше}iия на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые терриl,ории
которых подлежат благоустройству.

З.'7. Уполномоченное учреждение осуществляет перечисление средств
заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях
I {ентрального банка Российской Федерации или кредитной организации, величина
собственных средств (капитала) которьж составляет не 20 миллиардов рублей, либо в органах
казначейства, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ
(услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирньtх домов! с
лицalми, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

,l.KoHTpo.rb за соб"lюдением ус.цовliI"l порядка

З.Условия аккумулпрования и расходования срелств

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежньtх средств
заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным учреждением в соответствии с
бюджетным законодательством.

4.2. Уполномоченное учреждение обеспечивает возврат аккумулированных денежных
средств заинтересованным лицам в срок до 3l декабря текущего года при условии:

_экономии денежньtх средств, по итогам проведения конк}рсных процедур;



-неисполнения работ по благоусlройству дворовой территории мЕогоквартирного дома
по вине подрядной оргaшизации;

-не предоставления заинтересованными лицtlми доступа к проведению
благоустройства на дворовой территорииi

-возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.


