Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 августа 2017 г. N 3704 "Об утверждении Порядка,…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 августа 2017 г. N 3704 "Об утверждении Порядка, регламентирующего организацию мероприятий по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
 Наименование изменено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 декабря 2019 г. N 6119
 Изменения в части изменения срока действия муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 гг. вступают в силу с 1 января 2020 г.
 См. предыдущую редакцию
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 августа 2017 г. N 3704
"Об утверждении Порядка, регламентирующего организацию мероприятий по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы"
С изменениями и дополнениями от:
 27 декабря 2017 г., 6 апреля, 25 сентября, 13 ноября 2018 г., 12 февраля, 16 июля, 19 декабря 2019 г., 4 июня, 10 декабря 2020 г.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 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", в целях организации разработки муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2022 годы, обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды постановляю:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 декабря 2019 г. N 6119
 Изменения в части изменения срока действия муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 гг. вступают в силу с 1 января 2020 г.
 См. предыдущую редакцию
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы (приложение 1).
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 декабря 2019 г. N 6119
 Изменения в части изменения срока действия муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 гг. вступают в силу с 1 января 2020 г.
 См. предыдущую редакцию
2. Утвердить состав общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы (приложение 2).
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 декабря 2019 г. N 6119
 Изменения в части изменения срока действия муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 гг. вступают в силу с 1 января 2020 г.
 См. предыдущую редакцию
3. Наделить общественную комиссию по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы полномочиями по:
- рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы;
- организации и подведению итогов ежегодного голосования, в том числе в форме электронного голосования, по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы в год, следующий за годом проведения такого голосования;
- осуществлению иных полномочий, необходимых для реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы, в соответствии с федеральным законодательством;
- организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведения его итогов.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 декабря 2019 г. N 6119
 Изменения в части изменения срока действия муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 гг. вступают в силу с 1 января 2020 г.
 См. предыдущую редакцию
4. Утвердить критерии включения общественной территории в перечень общественных территорий муниципального образования "Город Череповец", подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы в год, следующий за годом проведения ежегодного голосования по отбору общественный территорий.
Информация об изменениях:
 Нумерация пункта изменена. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 12 февраля 2019 г. N 498
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего городское хозяйство.
Информация об изменениях:
 Нумерация пункта изменена. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 12 февраля 2019 г. N 498
6. Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном интернет-сайте мэрии города.

Мэр города
Ю.А. Кузин

Утвержден
постановлением
мэрии города
от 08.08.2017 N 3704
(приложение 1)

Порядок 
представления, рассмотрения предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы
С изменениями и дополнениями от:
 27 декабря 2017 г., 6 апреля 2018 г., 12 февраля, 16 июля, 19 декабря 2019 г., 4 июня 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы (далее - Порядок) определяет условия для включения дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы в целях проведения работ по благоустройству в 2018 - 2024 годах (далее - Программа, адресный перечень дворовых территорий).
1.2. Адресный перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в рамках реализации мероприятий Программы по результатам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном Правительством Вологодской области.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:
организатор отбора дворовых территорий многоквартирных домов - департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии, ответственный за организацию рассмотрения предложений (заявок) заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий в адресный перечень дворовых территорий (далее - Организатор отбора);
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 (далее - дворовая территория МКД);
благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории, включающий минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обустройство автомобильных парковок, обустройство пешеходных дорожек, обустройство ливневой канализации, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;
заявка (предложение) - пакет документов, необходимый для включения дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий Программы в целях проведения работ по благоустройству;
участник отбора - физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив), уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для включения в адресный перечень дворовых территорий;
заинтересованное лицо - собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;
акт обследования дворовой территории многоквартирного дома - документ, составленный по форме, утвержденной в приложении 2 к настоящему Порядку, на основании визуального осмотра дворовой территории, подписанный представителями специализированной организации (проектной организации или организации, осуществляющей деятельность по строительству (ремонту) автомобильных дорог), а также собственниками (их представителями), представителями управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива;
архитектурное решение - планировочная схема для подготовки проекта благоустройства дворовой территории;
дизайн-проект благоустройства дворовой территории - проект благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий - озеленение территорий, обустройство площадок для выгула животных, оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки), установка малых архитектурных форм.

2. Условия и порядок представления предложений

2.1. Для включения дворовых территорий МКД в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, участники отбора должны выполнить следующие условия:
1) провести обследование дворовой территории многоквартирного дома и составить акт обследования дворовой территории многоквартирного дома по форме, утвержденной в приложении 2 к настоящему Порядку;
2) представить архитектурное решение и/или проект благоустройства дворовой территории, включая дизайн-проект, согласованные с организациями, имеющими сетевые коммуникации на дворовой территории, подлежащей благоустройству;
3) представить сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, выполненный исходя из минимального и дополнительного перечня работ в соответствии с утвержденными территориальными единичными расценками, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов;
4) представить расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, выполняемых заинтересованными лицами в качестве трудового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
Информация об изменениях:
 Подпункт 5 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 4 июня 2020 г. N 2209
 См. предыдущую редакцию
5) принять решение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, а также собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений), содержащее информацию о (об):
- обращении к Организатору отбора с предложением о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2018 - 2024 годах;
- утверждении архитектурного решения и/или проектно-сметной документации, включая дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
- утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
- утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству;
- форме и доле трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории исходя из минимального либо минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования; охрана объекта; предоставление строительных материалов, техники; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников;
- принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
- согласовании (в случае необходимости) в целях синхронизации работ по благоустройству дворовой территории с работами по замене инженерных коммуникаций, расположенных на дворовой территории, производства работ по замене инженерных коммуникаций на дворовой территории многоквартирного дома.
Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории определяется как соотношение стоимости работ, выполняемых в качестве трудового участия, к стоимости работ по благоустройству дворовой территории, выполняемых исходя из минимального либо минимального и дополнительного перечня работ, и выражается в процентном соотношении;
- форме и доле финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного либо дополнительного и минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, а также собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, решения о выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории).
Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного либо дополнительного и минимального перечня работ.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории исходя из минимального перечня работ.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории исходя из дополнительного перечня работ и должна составлять не менее 20% от стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы, после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
- наделении Организатора отбора (при необходимости) полномочиями заказчика работ по проведению благоустройства дворовой территории многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- наделении полномочиями представителя (представителей) заинтересованных лиц на представление заявки (предложения) Организатору отбора о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству в 2018 - 2024 годах, а также на действия от имени заинтересованных лиц по вопросам организации и проведения работ по благоустройству дворовой территории, осуществления контроля за выполнением работ, в том числе промежуточного, участия в приемке выполненных работ, в том числе подписания соответствующих актов.
Решение общего собрания собственников по указанным вопросам принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме и оформляется протоколом в соответствии с требованиями к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными приказом Минстроя России от 28.01.2019 N 44/пр.
2.2. Организатор отбора готовит сообщение о приеме заявок (предложений) для включения дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в Программу, которое подлежит опубликованию в официальных периодических печатных изданиях и размещению на официальном сайте города Череповца в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.cherinfo.ru).
2.3. Заявка (предложение) заинтересованных лиц на включение дворовой территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах (далее - заявка), подается участником отбора Организатору отбора в письменной форме в срок, установленный в сообщении о приеме заявок для включения дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий.
Заявка регистрируется специалистом Организатора отбора, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий МКД должны быть прошиты и пронумерованы.
2.4. К заявке прилагаются следующие документы:
2.4.1. Заявление представителя (представителей) заинтересованных лиц на включение дворовой территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, согласно форме, утвержденной в приложении 1 к настоящему Порядку.
2.4.2. Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное в соответствии с требованиями жилищного законодательства, по вопросам, указанным в подпункте 5) пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.4.3. Акт обследования дворовой территории многоквартирного дома.
2.4.4. Архитектурное решение и/или проект благоустройства дворовой территории, включая дизайн-проект, согласованные с организациями, имеющими сетевые коммуникации на дворовой территории, подлежащей благоустройству.
2.4.5. Сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, выполненный исходя из минимального и (или) дополнительного перечня работ в соответствии с утвержденными территориальными единичными расценками, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов. Сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, выполненный исходя из дополнительного перечня работ, представляется в случае принятия решения собственниками помещений многоквартирного дома о выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории.
2.4.6. Расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, выполняемых заинтересованными лицами в качестве трудового и финансового участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
2.4.7. Сведения об оплате услуг за содержание жилых помещений, платы за наем, коммунальных услуг в многоквартирном доме на 1 число месяца, предшествующего дате направления заявки.
2.4.8. Сведения о дате проведения капитального ремонта дворовой территории с привлечением бюджетных средств, а также сведения о проведении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (устройство парковочных карманов, установка малых архитектурных форм, устройство детских и (или) спортивных городков, ремонт проездов и тротуаров и другие) в течение последних 5 лет за счет средств собственников помещений многоквартирного дома.
2.4.9. При формировании адресного перечня дворовых территорий муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" в 2018 - 2024 годах Организатором отбора учитываются заявки, поступившие Организатору отбора до 21 апреля 2017 года в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовой территории в подпрограмму "Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2014 - 2019 годы, утвержденным постановлением мэрии города от 29 марта 2017 года N 1340, не включенные в подпрограмму в соответствии с критериями отбора, а также отклоненные заявки, при условии подачи представителем (представителями) заинтересованных лиц заявки после размещения Организатором отбора сообщения о приеме заявок (предложений) для включения дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в Программу в порядке, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Порядка, а также оформления указанной заявки в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
В данном случае, если документы, указанные в пунктах 2.4.2, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.8 настоящего Порядка, представлялись Организатору отбора ранее, такие документы повторно не представляются, но в заявлении на включение дворовой территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий указывается информация о таком представлении (когда, кем представлялись).
2.5. Благоустройству в рамках реализации Программы не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2010 года.
2.6. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в пункте 2.4 настоящего Порядка, и направляет его Организатору отбора в срок до 1 октября 2017 года включительно по адресу: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, пр-кт Строителей, д. 4А, каб. N 202 (понедельник - четверг с 8.30 час. до 11.30 час. и с 13.30 час. до 17.00 час., пятница - до 15.30 час.) с пометкой "Предложения на включение дворовой территории МКД в адресный перечень МКД, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах" , тел. 57 45 14.
В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна заявка на участие в отборе.
2.7. Каждая заявка регистрируется Организатором отбора отдельно.

3. Порядок рассмотрения заявок и включения дворовой территории многоквартирного дома в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

3.1. Дворовая территория многоквартирного дома, указанная заинтересованными лицами (участниками отбора) в заявке, включается в адресный перечень дворовых территорий после определения физического состояния дворовой территории и необходимости ее благоустройства по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Вологодской области. Инвентаризация дворовых территорий, заявки на включение которых в адресный перечень дворовых территорий поступили Организатору отбора до 1 октября 2017 года включительно, проводится Организатором отбора в срок до 1 ноября 2017 года.
3.2. Каждой заявке присваивается порядковый номер в зависимости от даты и времени поступления заявки Организатору отбора.
Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, чья заявка поступила ранее других.
3.3. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным п. 2.1, 2.4, 2.5 настоящего Порядка, осуществляется Организатором отбора.
Заявка отклоняется Организатором отбора в следующих случаях:
1) непредставление или представление не в полном объеме пакета документов, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Порядка;
2) невыполнение участником отбора условий, установленных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
3) предоставление участником отбора недостоверных сведений;
4) установление обстоятельств, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка.
3.4. Решение о включении дворовых территорий многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, принимается общественной комиссией, состав которой утверждается постановлением мэрии города, по результатам рассмотрения Организатором отбора представленных заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.4, 2.5 настоящего Порядка.
В адресный перечень дворовых территорий включаются дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве и подлежащие благоустройству по результатам инвентаризации, проведенной Организатором отбора в порядке, установленном Правительством Вологодской области.
3.5. Решение о включении дворовых территорий многоквартирных домов в адресный перечень дворовых территорий оформляется протоколом, подписываемым всеми членами общественной комиссии, присутствующими на соответствующем заседании.
3.6. Дворовые территории многоквартирных домов включаются в адресный перечень дворовых территорий в порядке поступления заявок (предложений) заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству.
3.7. В случае выделения дополнительных бюджетных средств или уменьшения финансирования мероприятий муниципальной программы количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах в рамках реализации мероприятий Программы, корректируется.
3.8. Заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в адресный перечень дворовых территорий муниципальной программы, поступившие после окончания срока приема заявок, установленного п. 3.1 настоящего Порядка, рассматриваются Организатором отбора ежеквартально.

4. Заключительные положения

4.1. Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах в рамках Программы, в соответствующем году указанного периода определяется исходя из предоставленного объема бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.2 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 4 июня 2020 г. N 2209
 См. предыдущую редакцию
4.2. Реализация мероприятий по проведению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется путем предоставления субсидий из городского бюджета управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным кооперативам на безвозмездной основе в соответствии с порядком, утвержденным постановлением мэрии города, или путем заключения Организатором отбора муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при условии наделения его собственниками помещений в многоквартирном доме полномочиями выступить заказчиком работ.
Размещение извещения об осуществлении закупки на выполнение работ по проведению благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется Организатором отбора не позднее 30 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
4.3. Очередность благоустройства дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий, в соответствующем году определяется общественной комиссией на основе предусмотренной приложением 4 к настоящему Порядку балльной оценки критериев, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, а также в соответствии с объемом финансирования мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Череповец" , за счет средств, полученных субъектом Российской Федерации в 2018 - 2024 годах в качестве субсидии из федерального бюджета.
4.4. К критериям, влияющим на очерёдность благоустройства дворовых территорий, относятся:
4.4.1. Техническое состояние дорожного полотна и дворовой территории (приоритетом является неудовлетворительное техническое состояние дворовой территории - значительные повреждения дорожного полотна проезда, тротуаров, на значительной территории газонов отсутствует травяной покров).
4.4.2. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД в комплексе (приоритет - дворовые территории, прилегающие к нескольким многоквартирным домам и образующие общую пространственную территорию, а также дворовые территории, образующие общую пространственную территорию с благоустроенными дворовыми территориями). Дополнительные баллы присваиваются в случае, если представлен комплексный проект благоустройства нескольких дворовых территорий, образующих общую пространственную территорию, а также в случае, если дворовая территория примыкает к социальным объектам.
4.4.3. Принятие решения собственниками помещений многоквартирного дома о выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в качестве трудового участия (приоритет - принятие решения о выполнении работ в качестве трудового участия в размере 5% и более от полной сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории, сформированной исходя из минимального перечня работ).
4.4.4. Принятие решения собственниками помещений многоквартирного дома о выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в качестве финансового участия (приоритет - принятие решения о финансовом участии в выполнении минимального перечня работ в размере 15% и (или) дополнительного перечня в размере 100% от сметной стоимости соответствующих работ по благоустройству дворовой территории. Минимальная доля софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ в соответствии с Государственной программой Вологодской области "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 г. N 851.
4.5. Решение об очередности благоустройства дворовых территорий в соответствующем году оформляется протоколом, подписываемым всеми членами общественной комиссии, присутствующими на соответствующем заседании.
Протоколом утверждается порядковый номер, присвоенный дворовой территории, включенной в адресной перечень дворовых территорий, по количеству набранных баллов в соответствии с критериями, установленными пунктом 4.4 настоящего Порядка.
Меньший порядковый номер присваивается заявке, набравшей большее количество баллов. При одинаковом количестве баллов меньший порядковый номер присваивается заявке, направленной Организатору отбора ранее других.
Информация об изменениях:
 Пункт 4.6 изменен. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 4 июня 2020 г. N 2209
 См. предыдущую редакцию
4.6. Средства из городского бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, предоставляются в соответствующем году в зависимости от очередности благоустройства дворовых территорий, определённой согласно настоящему разделу.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 декабря 2019 г. N 6119
 Изменения в части изменения срока действия муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 гг. вступают в силу с 1 января 2020 г.
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Порядку
(с изменениями от 19 декабря 2019 г.)

                                                                    ФОРМА

                         Заявка (предложение)
        на включение дворовой территории многоквартирного дома:

_________________________________________________________________________
в   адресный  перечень   дворовых   территорий   для   проведения   работ
по   благоустройству   в   муниципальном  образовании   "Город Череповец"
в 2018 - 2024 гг.
Дата: ___________________
Куда: департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии
162600 г. Череповец, пр-кт Строителей, 4А, каб. 202.
Ф.И.О., наименование участника отбора: __________________________________
_________________________________________________________________________
Местонахождение   участника   отбора   (юридический   адрес   и  почтовый
адрес, место жительства): _______________________________________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): _________________________________
Паспортные данные (для физического лица): _______________________________
Номер контактного телефона (факса) ______________________________________
Изучив        Порядок     представления,     рассмотрения     предложений
заинтересованных    или  уполномоченных  ими  лиц  о  включении  дворовых
территорий,  нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в
2018 - 2024 годах,  в  муниципальную  программу "Формирование современной
городской    среды    муниципального  образования  "Город  Череповец"  на
2018 - 2024 годы"
_________________________________________________________________________
               (Ф.И.О., наименование участника отбора)
в лице __________________________________________________________________
          (наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)
изъявляет  желание  участвовать  в  отборе  дворовых  территорий  МКД  на
проведение  работ  по  благоустройству в муниципальном образовании "Город
Череповец" в 2018 - 2024 гг.
Предлагаем включить _____________________________________________________
                            (адрес территории МКД)
в  адресный перечень  на  проведение работ  по  благоустройству  дворовых
территорий    в    муниципальном    образовании    "Город   Череповец"  в
2018 - 2024 годах.
Предлагаем следующую форму и долю трудового и финансового участия:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.
_______________     _____________________________________
  (подпись)           (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)

                    ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
          ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
          (представляется в обязательном порядке)

N
п/п
Наименование документа
Количество листов
1


2


3


4


и т.д.



     Заявка    зарегистрирована    департаментом    жилищно-коммунального
хозяйства мэрии (162600, г. Череповец, пр-кт Строителей, 4А, каб. 202)
     "___" ________________ 201_ года
     в __________ час. _________ мин.
     ________________________________
         (наименование должности)
     ____________ /______________________/
       (подпись)   (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 декабря 2019 г. N 6119
 Изменения в части изменения срока действия муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 гг. вступают в силу с 1 января 2020 г.
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Приложение 2
к Порядку
(с изменениями от 19 декабря 2019 г.)

                    ФОРМА акта обследования
            дворовой территории многоквартирного дома,
                   расположенного по адресу:
             улица ________________, дом N _______
                   "__" ______________ года

     Наименование  участника  отбора  (Ф.И.О.):__________________________
и собственники жилых  помещений в  МКД  произвели  обследование  дворовой
территории многоквартирного дома, расположенного по адресу:
улица __________________________, дом N _____.
     Обследованием  на  месте  установлены  следующие  дефекты:  (краткая
характеристика):
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     ____________________________________________________________________
     Представитель    специализированной    организации   (проектной  или
организации,   осуществляющей  деятельность  по  строительству  (ремонту)
автомобильных дорог):
     ______________ ____________________
       (подпись)        (Ф.И.О.)

     Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСК):
     ______________ ____________________
        (подпись)       (Ф.И.О.)

     Представители собственников жилья (не менее 3 человек):
     ______________ ____________________
        (подпись)       (Ф.И.О.)
     ______________ ____________________
        (подпись)       (Ф.И.О.)
     ______________ ____________________
        (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку
(с изменениями от 27 декабря 2017 г.
16 июля, 19 декабря 2019 г.)

                      Протокол N _____
          общего собрания собственников помещений
        в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
            г. Череповец ул. ___________, д. _____

Исключено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 4 июня 2020 г. N 2209
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 августа 2017 г. N 3704 "Об…
 
Система ГАРАНТ
/
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Приложение 4
к Порядку

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов для определения очередности проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании "Город Череповец"
С изменениями и дополнениями от:
 12 февраля, 16 июля, 19 декабря 2019 г.

N
п/п
Наименование критериев отбора
Балл, присваиваемый в соответствии с критерием отбора
1.
Техническое состояние дорожного полотна и дворовой территории:

Значительные повреждения дорожного полотна проезда, тротуаров, требуется проведение капитального ремонта;
на значительной территории газонов отсутствует травяной покров
10

Значительные повреждения дорожного полотна проезда, требуется проведение капитального ремонта;
незначительные повреждения тротуаров, возможно проведение текущего ремонта тротуаров; на значительной территории газонов отсутствует травяной покров
7

Незначительные повреждения дорожного полотна, тротуаров, возможно проведение текущего ремонта; на значительной территории газонов отсутствует травяной покров
5

Незначительные повреждения дорожного полотна, тротуаров, возможно проведение текущего ремонта
3

Удовлетворительное состояние дорожного полотна
0
2.
Проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД в комплексе

Дополнительные баллы присваиваются предложениям (заявкам) на благоустройство дворовых территорий, образующих общую пространственную территорию, и если представлен комплексный проект благоустройства нескольких дворовых территорий
7

Дополнительные баллы присваиваются предложениям (заявкам) на благоустройство дворовых территорий, образующих общую пространственную территорию, а также в случае если дворовая территория примыкает к социальным объектам
5

Дополнительные баллы присваиваются предложениям (заявкам) на благоустройство дворовых территорий, образующих общую пространственную территорию с благоустроенными ранее дворовыми территориями
3

Дополнительные баллы не присваиваются предложению (заявке) на благоустройство дворовой территории одиночного многоквартирного дома
0
3.
Принятие решения собственниками помещений многоквартирного дома о выполнении дополнительного и (или) минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории в качестве трудового участия

Принятие решения о выполнении дополнительного и (или) минимального перечня работ в качестве трудового участия в размере 5% и более от полной сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории
5

То же, в размере от 3% до 5% от сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории
3

То же, в размере менее 3% от сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории
0
4.
Принятие решения собственниками помещений многоквартирного дома о выполнении дополнительного либо дополнительного и минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории в качестве финансового участия

Принятие решения о финансовом участии в выполнении дополнительного перечня работ - в размере от 51% до 100% от сметной стоимости дополнительных работ по благоустройству дворовой территории, а также минимального перечня работ в размере от 6% до 15% от полной сметной стоимости работ
5

Принятие решения о финансовом участии в выполнении дополнительного перечня - в размере от 20% до 50%, а также от минимального перечня работ в размере от 1% до 5% от полной сметной стоимости работ
3

Собственниками помещений многоквартирного дома не принято решение о финансовом участии в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории
0

Информация об изменениях:
 Приложение 2 изменено. - Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 10 декабря 2020 г. N 5117
 См. предыдущую редакцию
Утвержден
постановлением
мэрии города
от 08.08.2017 N 3704
(приложение 2)

Состав 
общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, в муниципальную программу "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы
С изменениями и дополнениями от:
 27 декабря 2017 г., 6 апреля, 13 ноября 2018 г., 12 февраля, 16 июля, 19 декабря 2019 г., 10 декабря 2020 г.

Гусева М.П.
-
глава города Череповца, председатель комиссии;
Дмитриев А.С.
-
заместитель мэра города, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, заместитель председателя комиссии;
Салтыкова О.А.
-
заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, начальник отдела управления жилищным фондом, секретарь комиссии;
члены комиссии:


Александрова А.М.
-
депутат Череповецкой городской Думы*;
Аникин А.А.
-
начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии;
Беляев Д.В.
-
руководитель общественной организации инвалидов "Без преград", представитель Центра спортивной подготовки сборных команд Вологодской области, член Череповецкой городской общественной организации "Спортивный клуб инвалидов города Череповца"*.
Бродков Д.М.
-
депутат Череповецкой городской Думы, председатель Череповецкого городского объединения профсоюзов "Профцентр"*;
Вересов А.Ю.
-
заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, начальник отдела эксплуатации территорий;
Гусева Л.А.
-
депутат Череповецкой городской Думы*, член регионального штаба Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"*;
Епифановская Н.В.
-
депутат Череповецкой городской Думы, председатель ТОС "Солнечный"*;
Зайцев С.Е.
-
начальник управления перспективного строительства мэрии;
Леонова А.Г.
-
депутат Череповецкой городской Думы, директор Ассоциации "СРО "Строительный Комплекс Вологодчины"*;
Лысов А.Н.
-
директор МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов";
Маслов Р.Э.
-
заместитель председателя Череповецкой городской Думы*;
Мишнева С.А.
-
начальник управления по работе с общественностью мэрии;
Нечаева И.А.
-
исполнительный директор АНО "Развитие управляющих компаний"*;
Орлов С.В.
-
депутат Череповецкой городской Думы*;
Печников Н.В.
-
председатель Череповецкого городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов*;
Прозорова А.С.
-
начальник управления по организации деятельности Череповецкой городской Думы*;
Сазонова Е.А.
-
депутат Череповецкой городской Думы, руководитель проекта "Единая страна - доступная среда"*;
Смирнова Е.С.
-
депутат Череповецкой городской Думы*;
Султанова И.С.
-
заведующий отделом по реализации социальных программ мэрии;
Филимонов Ю.И.
-
депутат Череповецкой городской Думы*;
Царева Л.В.
-
депутат Череповецкой городской Думы*;
Чернов А.В.
-
депутат Череповецкой городской Думы, директор гуманитарного института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Череповецкий государственный университет"*;
Шаркунова В.В.
-
председатель "Городского общественного Совета"*

______________________________
* По согласованию

Информация об изменениях:
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Утверждены
постановлением
мэрии города
от 08.08.2017 N 3704
(приложение 3)

Критерии 
включения общественной территории в перечень* общественных территорий муниципального образования "Город Череповец", подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы в год, следующий за годом проведения голосования
С изменениями и дополнениями от:
 19 декабря 2019 г., 10 декабря 2020 г.

N
п/п
Наименование критериев (показателей)
Количество баллов
1
Востребованность общественной территории (количество поступивших предложений)
Кол-во поступивших предложений
2
Соответствие общественной территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования
20
3
Наличие проектно-сметной документации, согласованной с организациями, имеющими сетевые коммуникации на территории, подлежащей благоустройству, а также с управлением архитектуры и градостроительства мэрии города
100
4
Степень посещаемости общественной территории:


- территория локальна для конкретного микрорайона города
5

- территория городского значения
50

Максимальная итоговая оценка, которая определяется как сумма баллов по каждому из критериев, является основанием для включения общественной территории в перечень территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Череповец" на 2018 - 2024 годы в год, следующий за годом проведения ежегодного голосования по отбору общественных территорий.

______________________________
* Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения ежегодного голосования по отбору общественных территорий, определяется исходя из предоставленного объема бюджетных средств на соответствующий финансовый год.



