
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
МИIИIД4IIАЛДIГ РАЙОНУ

(кАА-ХЕМ коЖУУН) ЧАГыРГАЗыНыН
ДОКТАААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ад4и}rистрАrц{и мш{ициIIАльного рАЙонА
(КАА-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

от <<'/}i ,, апреля 2020 года Ns ,{/Ц
с. Сарыг-Сеп

Об утверждении муниципальной программы
<<Формирование комфортпой городской (сельской) среды на 2020 _2025

годы)> на территории Каа-Хемского кожууна Республики Тыва

В целях создания безопасной, удобной, экологически благоприятной и
привлекательной сельской среды, способствующей комплексному и
устойчивомУ развитиЮ Каа-ХемскоГо кожууна Республики Тыва,
АдминистраЦия муниципального района <<Каа-Хемский кожуун Республики
Тыва>>,

ПОСТАНОВЛJIЕТ:
1. Считать утратившими силу постаЕовления администрации Каа-

Хемского района:- от 05,03.2020г. Л9 125 <Об утверждении проекта муниципальной
программы <Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018
- 2022 годьт>> на территории Каа-Хемского кожууна Республики TbiBa>>;

2. Утвердить муницип€rльную программу <Формирование комфортной
городской (сельской) среды на 2020 - 2025 годьп> на территории Каа-

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации муницип€шьного района <Каа-Хемский кожуун Республики
Тыва> в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

6, Постановление всryпает в силу с даты его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

И.о председателя админи
Каа-Хемского района Е.Б. Ооржак



NIУНИЦИIIАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

<<Формированпе комфортпой городской (сельской) среды Еа территории Каа-
Хемского муниципального района Республикш Тыва

па 2020-2025 годы>

2020 г.



Паспорт
муниципальной программы <<Формирование комфортной городской

(сельской) среды на территорпи Каа-Хемского муниципального района
Республики Тыва па 2020-2025 годы> (далее - Программа)

ответственный
исполЕитель
Программы

АдминистрациrIмуниципального района <Каа-

Хемский кожlун РТ>

соисполнители
Программы

- Администрадии сельских поселений
муниципсrльного района <<Каа-Хемский кожlун РТ>;
- МУП <Коммунальное хозяйство> с. Сарыг-Сеп;
- граждане;
- юридиrIеские лица (заинтересованные лица).

Щели Программы - улrIшение технико-эксплуатационного состояния
дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов;
- организация благоустройства территорий
муниципыIьного образования;
- создание условий для массового отдыха жителей и
организация обустройства мест массового
пребывания населения и мест массового отдьIха
населения (сельских парков);
- совершенствование
художественного облика Каа-Хемского кожууна,

размещение и содержание малых архитектурных
форм.

Задачи Програламы - обеспечение формированиrI единых подходов и
кJIючевых приоритетов формирования комфортной
городской среды на территории Каа-Хемского
муниципального района РТ с учетом приоритетов
территориальЕого развития ;

- создание универса{Iьных механизмов вовлечения
граждан, организаций (заинтересованных лиц) в

реализацию мероприятий по благоустройству
территорий;
- повышение ответственности заинтересованньж
лиц за соблюдение чистоты и порядка, содержание
объектов благоустройства;
- обеспечение реarлизации мероприятий программы
в сЬответствии с утвержденЕыми сроками;
- адаптацшI городской среды для людей с

физическими недостатками,
обеспечиваюпцrюсвободное передвижение людей с
ограЕиченными возможностями;



- повышение }?овня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов Каа-Хемского
Ko}q.}.Ea до 100 процентов;
- повышение }ровня благоустройства территорий
общего пользоваЕиrI Каа-Хемского Ko)IqryHa до 100
процентов;
- повышение уровня вовлеченности
заинтересованньIх граждан, организаций и бизнеса
в реализацию мероприrIтий по благоустройству
территорий Каа-Хемского кожууна до 50
процеЕтов.

Щелевые индикаторы и
показатели Программы

1) доля реализованньIх муниципальЕьIх програI\4м

по формированию комфортной городской среды в
общем количестве проектов благоустройства,
предусмотренныхкреализацииврамках
муниципальных программ в отчетном году, - 100
процентов;
2) доля реализованньIх проектов благоустройства в
общем количестве проектов благоустройства,
предусмотренньжкреализацииврамках
муниципальных программ в отчетном году, - 100
процентов;
З) доля реализованных в отчетном году проектов
благоустройства дворовьж территорий Каа-
Хемского кож}уна Республики Тыва (полностью
освещенных, оборудованных местами длrI
проведения досуга и отдьжа разными группаN.{и

Еаселения (спортивные площадки, детские
площадки и т.д.), маJIыми архитектурными

формами) в общем количестве реализованньIх в
течение планового года проектов благоустройства
дворовых территорий - 100 процентов;
4) доля реалиiЬванньтх в отчетном году
комплексных проектов благоустройства
общественных территорий Каа-Хемского кожууна
Республики Тыва в общем количестве

реализованных в течение планового года проектов
благоуотройства дворовых территорий - 100

процентов;
5) лоля проектов благоустройства, реапизованньIх с

финансовьтм rIастием граждан, заинтересованных
организаций, - от 20 до 60 процентов;
6) доля проектов благоустройства, реализованных с
трудовым ]л{астием граждан, заинтересовtlнньж



организаций, - 100 процентов;
'7) количество реализоваЕных проектов
благоустройства, представленных в Минстрой
России для вкJIючения в Федеральный реестр
лучших реализованных практик (проектов) по
благоустройству, - от 2 до 5 единиц;
8) утверждение нормативЕым правовым актом
Республики Тыва Правил предоставления и

распределениrI субсидий из ресгryбликанского
бюджета Ресгryблики Тыва бюджетам городских
округов в 2018 - 2022 годах на поддержку
обус,тройства мест массового отдыха населениjI
(городских парков);
9) утверждение и опубликование порядка и сроков
представления, рассмотреншI и оцеЕки
предложений граждан, организаций о выборе парка,
подлежащего благоустройству, и перечня работ по
благоустройству;
10) принятие решениrI о выборе парка, подлежащего
благоустройству, с у{етом результатов
общественного обсуждения;
11) утвержление дизайн-проекта благоустройства
парка и перечшI мероприятий по благоустройству,
подлежащего благоустройству, с учетом
результатов общественного обсуждений
продолжительностью не менее 30 календарных
дней со дня объявления обсуждения".

Сроки реализации
Программы

2020 -2025 годъl

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансироваЕия Программы в 2020-
2025 годах составит:
за счет всех источников финансирования -19
285,6З75 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета -l'7 552,1725
тыс. рублей, из них по годам:
2020 - 5552,1'725 тыс. руб.;
202l - З000,0 тыс. руб.;
2022 - З000,0 тыс. руб.;
2023- З000,0 тыс. руб.;
2024- 3000,0 тыс. руб.
за'счет средств республиканского бюджета -
655,51'75 тыс. рублей, из них по годам:
2020 - 55,5'l'7 5 тыс. руб.;
202\ - 150,0 тыс. руб.;



2022 - 150,0 тыс. руб.;
2023- 150,0 тыс. руб.;
2024- 150,0 тыс. руб.
за счет средств местных бюджетов - 1077,8875 тыс.

рублей, из них по годам:
2020 -2'7'1,88'l5 тыс. руб.;
202\ - 200,0 тыс. руб.;
2022 - 200,0 тыс. руб.;
202З -200,0 тыс. руб.;
2024 -200,0 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников - 0 тьтс.

рублей, из них по годам:
2020-0тыс.руб.;
2021- 0 тыс. руб.;
2022-0тыс.руб.;
202З- 0 тыс. руб.;
2024- 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реЕIлизации Программы

- увеличение доли дворовьIх территорий МК,Щ, в
отношении которьж будут проведены работьт по
благоустройству, от общего количества дворовьIх
территорий МК.Щ;
- увеличение количества дворовьIх территорий
МК,Щ, приведенных в нормативное состояние;
- подготовка комплектов цроектно - сметной
докумеЕтации на выполнение ремонта дворовых
территорий МК.Щ;
- увеличение общей площади дорожного покрытия
дворовых территорий МКД, приведенных в
нормативное состояние;
- создание комфортньrх условий дJuI отдыха и

досуга жителей;
- увеличение числа граждан, обеспеченньrх
комфортными услdЁиями прожив.lния в МКД;
- благоустройство территорий общественньтх
территорий муниципального образования;
- ул}rчшение эстетического состояниrI
общественных территорий муниципЕtJIьного
образования;
- уровень информирования о мероприятиrIх по

ф.ормированию современной городской среды
йуниципального образованиrI, в ходе реапизации
Программы достигнет до LOOЧо;

- доля )частиJI населения в мероприJIтIfiх,
проводимых в рамках Программы, составит 1007о .



1,. Сфера реализации Программы, осповные проблемы, оценка
последствий инерционного развития и проrноз ее развития

Каа-Хемский кож}ун расположен в восточной части республики и
граничит:
-Еа юге с Эрзинским и Тере-Хольским кож}ryнами;
- на севере с Тоджинским, Пий-Хемским кожуунами;
- на северо-западе с Кызыльским кож}уном;
- на востоке с Ресгryбликой Бурятией и Монголией.
Каа-Хемский кож}ун приравЕен к районам Крайнего Севера.
В составе Каа-Хемского кожууна 11 территориально-административных
сумонов - с. Суг-Бажы, с. Бурен-Хем, с. Кундустуг (арбан Бай-Соот), с.

Бояровка, с. Сарыг-Сеп (с. Мерген), с. ,Щерзиг-Аксы, с. Усть-Бурен, с. Сизим
(арбаны Эржей и Усть-Ужеп), с. Бурен-Бай-Хаак (село Авыйган), с. Кок-
Хаак, с. }furьинка.Административным центром явJuIется село Сарыг-Сеп с
населением 5806 человек.Общая площадь кожууна 25'12604 Га, население
Каа-Хемского кож}уна cocTaBJuIeT l 43 36 человек.

Каа-Хемский кож}уЕ раньше назывtulся Салчакским, а управлял им
зайсан Эринчин.

.Щата образования Салчакского кожууна - 20.09.1923 г.

,Щата образования Каа-Хемского кож}уна - 07.08.1945 г.
В административном отношении кож}ун изысканий, расположен в

административном центре Каа-Хемского кожууна Республики Тыва - с.

Сарыг-Сеп, который связан со столицей Республики г. Кызылом
автомобильной дорогой протяженностью 89 км., воздушным путем 80 км.,
водным rryтем 106 км. От г. Кызыла до ближайшей железнодорожной
станции Абакан (Республика Хакасия) через хребты Западного Саяна
транспортные перевозки осуществляются по асфа,тьтированной
автомобильной трассе протяженностью 410 км.

Фонд многоквартирЕых домов Каа-Хемского кож}уЕа состоит из
МКЩ, образlтощих 8 дворовых территорий. Основная часть домов построена
от 37 до 60 лет назад. Благоустройство дворов жилищного фонда на
сегодняшний день в целом по району поJц{остью или частично не отвечает
нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие
внутриквартЕIльньж проездов и тротуаров. Асфа_rrьтобетонное покрытие
придомовьIх территорий имеет высокий физический износ.

Система ливневой канализации отсутствует по причине того, что ее

устройство не предусматрив€Iлось проектом, что доставляет массу неудобств
жителям и негативно влияет на конструктивЕые элементы зданий.

, В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых
территорий, необходимьй набор малых форм и обустроенньrх детских и
спортивных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки, для
автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.



В существующем жилищном фонде на территории Каа-Хемского
кожууна объекты благоустройства дворов за многолетний период
эксплуатации пришlли в ветхое состояние либо вообще отсутствуют и не
отвечают в полной мере современным требованиJIм.

ГIланировка и застройка муниципального образования, формирование
жильIх и общественных зоЕ проводилисьбез yreTa требований доступности
для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства
территорий муниципмьного образования в большинстве случаев не
обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными
возможностями.

.Що настоящего времени благоустройство дворовых территорий
населенньIх пунктов Каа-Хемского кожуунаРТ осуществлялось по
отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Степеньих благоустроенности не отвечает градостроительным,
санитарно-гигиеническим и экологическим требованшIм, }худшают внешний
облик населенных гryнктов и района в целом.

благоустройство
раиона находится

большинстве сельских поселений не асфальтированы дороги, тротуарнаJIсеть
практически отсутствует, 50Та имеющихся тротуарных дорожек
подлежаlреконстру кции.

Основными местами массового отдыха населения являются сельские

среды
воды

В целом
мунициfiального

населенных пунктов Каа-Хемского
в неудовлетворительном уровне. В

клубы и скверы. Эти объекты требуют капитшIьного peмolrтa.

которьш предполагает использование

рассчитанный на среднесрочный период.
программно-целевого метода,

,Щля решения указанньIх проблем необходим комплексный подход,

Одпим из наиболее важных моментов благоустройства района явлrIется

благоустройство наиболее посещаемых территорий (центральные улицы,
площадки, парки и скверы), строительство тротуаров по улице, где

расположены социмьно значимые объекты сельских поселений.

.Щовольно остро стоит и вопрос благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов. Строительство детских и спортивных площадок,
озеленение дворовых территорий и "Ьрганизация освещениrI окажет
положительное влияЕие на эстетическое состояние раиона и

удовлетворенность населениrI уровнем блdгоустройства.
Созданию современной и комфортной для проживания

способствует обустройство существ}.ющих источников питьевой
необходимым оборудованием, что подразумевает строительство твердой
площадки, установку труб и желоба для удобного питья и забора воды,
очистку кан€Lпов и установку железобетонньIх лотков дJuI отвода воды.

Реа.пизация Прогрiммы, предусматривающая согласованные действия
органов местного самоуправления муниципального образованиrI и насеЛения

раЙона, будет способствовать решениювышеперечисленных задач и позволит



комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем
самым обеспечит комфортные условия проживаниJI для жителей района.

Информация о текущем состоянии сферы благоустройства
в с. Сарыг-СепКаа-Хемского KolIýTHa

J\ъ наименование показатеJuI
Ед.
изм.

2020год

1 Количество и площадь дворовьп< территорий
ед./

кв.м.
3/1500

2

Количество и площадь благоустроенЕьж дворовьп< территорий
(обеспеченньrх твердым покрытием, позвоJuIющим комфортное

передвижение по основным пешеходным комл,ryникациям в

любое время года и в люб}то погоду, освещением, игровым
оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором

необходимой мебели, озеленением, оборудованньп.rи
площадкаN.Iи дJuI сбора отходов).

ед.l
кв. м

0

J ,Щоля благоустроенных дворовьп< территорий от общего
количества дворовых территорий.

?о 0

4

Охват паселения благоустроенными дворовыми территориями
(доля населения, проживающего в жилом фопде с

благоус,троенньпли дворовыми территориями от общей
численности населения Каа-Хемского кож}уна

Чо 1,33

5

Количество и площадь площадок, специально оборудованньп<

дJuI отдьIха, общеция и проведения досуга разными группами
населеЕия (спортивные площадки, детские площадки, площадки

дrrя вьгула собак и другие).

ед.l
кв. м 14l14000

6

,Щоля населения, имеющего удобцьй пешеходный доступ к
площадкам, специально оборудоваIrньhd дJuI отдьD(а, общения и

проведения досуга, от общей численности населения Каа-
Хемского кожууна (под удобным пешеходным доступом

понимается возможЕость дJuI пользоватеJIя площадки дойти до
нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному

маршр),Iу в течение не более чем пяти минуг).

Чо

0

,7
ед. |4

8
.Що.пя и количество благоустроенных общественвьп< территорий
(парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких

территорий.

Чоl
ед. 0l14

9
,Щоля и количество общественньтх территорий (парки, скверы,
набережные и т.д.) от общего количества таких территорий,

нуждающихся в олагоустроистве.

Vоl
ед. 100/14

10
Площадь благоустроенньгх общественньп< территорий,

приходящихся на 1 жителя мlтrиципального образования.
кв.м. 1,1
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Объем финансового r{астия гроrсдан, организаций в

выполнении мероприятий по благоустройству дворовьIх
территорий, общественньтх территорий (при натrичии такой

практики).

Чо 1

1,2

Информация о нatличии трудового )п{астия цраждан,
оргаяизаций в вьшолнеЕии мероприятий по благоустройству

дворовьIх территорий, общественньтх территорий (при напичии
такой практики)

Чо 100

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей, задач и

целевых индикаторов муниципальной программы

щелью Программы является повышение уровня комплексного
благоустройства территории Каа-Хемского муниципаJIьного района, в том
числе:

- улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирЕых домов;

- организациrI благоустройства территории муниципаJIьIlого
образования;

- создание условий для массового отдьIха жителей и организация
обустройства мест массового пребьвания населения и мест массового отдыха
населениJI (сельских парков);

- совершенствование архитектурно - художественЕого облика

муниципального образования, размещение и содержание маJIых

архитект}.'рных форм.
- формирование доступной городской среды для инвалидов и

маломобильных групп населеЕиrI.
применение прогрд{мно-целевого метода позволит обеспечить

системный подход к решению существующих проблем в сфере

благоустройства, а также повысить эффективность и результативность

.Щля достижениjI поставленных целей Ееобходимо решить следl,ющие
задачи:

- обеспечение формирования едиЕых подходов и кJIючевых
приоритетов формирования комфортной городской среды на территории

каа-хемского муниципального района рт с }п{етом приоритетов
территориального развития;

- создание универсаJIьных механизмов вовлечениjI граждан,
организаций (заинтересованных лИЦ) в реаJIизацию мероприlIтий по

благоустройству территорий;
- повышение ответственнОсти заинтересоваIIных лиц за соблюдение

чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;



- адаптация городской среды дJIя людей с физическими недостатками,

обеспечи ваюrrцуто свободное передвижение людей с ограниченными

возможностями.
Успешное выполнение поставленIlЫх задаЧ позволиТ Ул)л{шить условия

жизни населениJI и повысить привлекательность района, как для проживания,

так и дJUI проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной

инициативы, привлечения бизнеса. Будут созданы необходимые условия для

развития других систем жизнеобеспечения населения района в целом,
Период реализации Программы 2020-2025 годы.

Показатели (индикаторы) эффективности реЕ}лизации Программы

В рамках Программы на 2020-2025 гг. для достижения поставленных

целей предусматривается реализациrr следующих мероприятии:
- комплексное благоустройство дворовьй

многоквартирЕых домов Каа-Хемского муниципального района РТ;
- оздоровлеIIие санитарного состояния и улrIшения эстетического

внешнего вида населеЕньIх пунктов района за счет реализации проектов

благоустройства наиболее посещаемых территорий и мест массового отдыха

организации в

территории

приводятся в прилоя(ении 1 к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

ЕаселениrI;
- озеленениенаселенньIх пунктов района (посадка деревьев и

кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников, санитарнаr{ обрезка

деревьев и прореживание заryщенных посадок);
- строительство детских игровых и спортивItых площадок;

- благоустройство дворовых и общественных территорий с yreToM их

доступности для маломобильных групп населения;

- расширение механизмов вовлечениJl граждан и

реализацию мероприятий по благоустройству.
перечень ocltoBllblx мероприятий приведен в приложении 2к

Программе.
Благоустройство дворовых И*.. общественных территории

предусматривает выполнение миним€шьного и дополнительного перечня

работ:
минимальпый перечень работ:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);

- организациJI освещениlI;

- установка скамеек;
, - установка урн дJUI мусора.

дополнительный перечёнь работ:
- оборудование детскю( и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение;

10



- иные виды работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству, входящих в состав минимального перечшI работ приведена
в Таблице 1.

Таблица 1

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовьж
территорий предусмотрено финансовое и (или) трудовое }лrастие
заинтересованных лиц.

.Щоля финансового rrастия заинтересованных лиц в выполнении

Ns

п/п
Наименова ние работ Ед. изм. Тариф за ед. изм.

(руб.)

1 изготовление скамеек Шт. 6000

2 Изготовление урн шт, 2500

3 Изготовление дворовых

.].:;::]]]l]'.] ' . .1,-:]

l,,.':.i .. ,,.: l, , , 
.

'_ 
]]

3 ,,,,,--, ,

ЬЬ' ý

шт. 5881],

4 Усгановка vpH шт. з0
5 Установка сrолбов для освещения шт. з0
6 усгановка скамеек шт. 54
7 устройство асфальтноrолокрытия 225о



дополнительного перечня
территорийсоставляет не менее

работ по благоустройству
двух процентов от стоимости

по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулиров ания и

расходования средств заинтересоваЕньIх лиц, направляемьш на выполнение

дополнительного перечняработ по благоустройству дворовых территорий, и
механизм конц)оля за их расходованием приведен в приложепии 3 к
Программе.

.Щоля трудового r{астия заинтересованЕых лиц выполнении

дополнительного перечнrI работ по благоустройству дворовых территорий
определяется в форме ежегодных субботников по уборке дворовой
территории (не менее одного субботника за отчетный год).

Проведение субботников по уборке дворовой территории оформляется

уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех
собственников помещений в указаIlном многоквартирном доме,
соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем

управляющеи компании.
При формировании

дворовых территории
территории раиона,
подлежащихблагоустройству, заинтересованные лица вправе выбрать, какие
из видов работ, входящих в минимЕuIьный перечень по благоустройству
дворовьIх территории, планируются к реаJIизации.

,Щополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов реализуется только при условии
реализации работ, предусмотренных миним€lльЕым перечнем по
благоустройству дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в рамках Программы, сформированньlй по

результатам инвентаризацииуровнrI благоустройства территории Каа-
Хемского раиона, проведеннойвсоответствииспостановлением
администрации Каа-Хемского кож}унаи Еа основании предложений,
поступивших от заинтересованных лиц, приведен в приложении 4 к
Программе.

Информация о мероприrIтиях по иЕвентаризации уровня
благоустройства индивидуаJIьных жилых домов и земельных r{астков,
предоставленЕых дJUI их размещения, и о закJIюченных по результатам
соглашений с собственниками (пользователями) указанньIх домов
(собственниками (землепользователями) земельных yracTKoB) об их
блOгоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями

утверждеЕнымив муниципальЕом образовании правил благоустройства

дворовых
мероприятий

зaшвок дJUI вкJIючени'I в
многоквартирных домов,

Каа-ХемскогомуниципЕrльного

адресныи перечень
расположеЕных на

приведена в приложении5 к Прогрmлме.
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основными
4. Ресурсное обеспечение программы

источниками финансирования Программы
являютсясредства республиканского бюджета, в том числе за счет целевых
субсидий, поступивших из федеральцого бюджета, средства местного

строительства и
предоставлетrие
муниципЕrльной

бюджета Каа-ХемскогомуниципЕIльного района, средства заинтересованных
лиц.

.Щля заключения
жилищно-коммуншъного

соглашеЕия с Министерством
хозяйства Республики Тывана

субсидий республиканского бюджетана поддержку
программы администрациейКаа-Хемского районаобеспечивается
предоставление в адрес министерства след}.ющих документов:

-адресЕыи перечень
благоустройстве;

всех дворовых территории, нуждающихся в

-перечень общественньrх территорий, подлежащих благоустройству в

рамках Программы;
-адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая

объекты незавершенного строительства) и земельных f{acTKoB, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидучtльных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года
за счет средств ук€ванIlых лиц в соответствии с
соглашениями,заключенными с администрацией Каа-Хемского района;

- предоставить заключительные документы по инвентаризации }?овня
благоустройства территории Каа-Хемского района в виде паспортов
благоустройства Еа все объекты, нуждающиеся в благоустройстве,
- право мунициfiarльного образования исключать из адресного перечнJI

дворовых иобщественных территорий, подлежащих благоустройству в

рамках реализации муЕиципаJIьнойпрограммы, территории, расположенные
вблизи многоквартирных домов, физический износосновЕьIх конструктивЕых
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70процентов, а

также территории, которые планир}aются к изъятию для муниципaL,T ьных
илигосударственных Еужд в соответствии с генеральным планом
соответствующего поселениJ{ приусловии qдобрения решеЕия об исключении

ук€ванЕых территорий из адресного перечЕядворовых территории и
комиссией вобщественных территорий межведомственнои

порядке,устаЕовленном такой комиссией;
- право муниципального образования исключать из адресного перечнrI

дворовьIхтерриторий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципаJIьной программы,дворовые территории, собственники помещений
многоквартирныхмногоквартирных :. домов кото,

принялиоботказеотблагоустройствадворовойтерриториисоответствующей
которьж

программы или Ее принlIли решения о благоустройстве дворовой территории
вустановлеЕныесоответствующейпрограммой.Притерритории из перечюI

в рамкахдворовых территории, подлежащих благоустройству



при условии
образования

межведомственной комиссией в порядке, установленномтакой комиссией;
- мероприJIтIш по проведению работ по образовЕtнию земельных r{астков,Еа
которыхрасположены многоквартирные дома, работы по благоустройству

которыхсофинаIIсируются из бюджета субъекта

товаров,работ и услуг для обеспечения муниципаJIьных нужд в целях

реализации муЕиципальныхпрограмм - 1 июля года предоставлениясубсидии
(для закJIючени;I соглашений на выполнениеработ поблагоустройству
общественных территорий) либо 1 мая года предоставлениясубсидии(для
закJIючения соглашений на выполнение работ поблагоустройству дворовьrх

5. Механизм реализации Подпрограммы

Ответственным исполнителем явJuIется Администрация Каа-Хемского

реЕtJIизациимуниципальной программы, возможно только

одобрения соответствующегорешения муЕиципального

дворовьж территории
Российской Федерации;
- условие о предельной дате закJIючеIIиJI соглашений по результатам закупки

территорий).

района Республики Тыва.
Администрация Каа-Хемского района:
1. Обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта

Программы (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования),
в том числе при внесеЕии в нее измеЕении, в соответствии с нормативными
правовыми актами, утвержденными администрацией Каа-Хемского
муниципального раиона, устанавливающими Порядок общественного
обсуждения проекта Программы, Порядки и сроки представления,

о вкJIючении дворовых территорий ирассмотрения и оценки предложении
общественных территорий в муниципальн}.ю программу <Формирование
современной городской среды>) на2020 - 2022rодьl.

По итогам общественного обсуждения необходимо осуществить
доработку Программы с }п{етом предложений заинтересоваЕных лиц о

вкJIючении дворовой территории и (или) общественной территории.
2. Заключает с Министерством строительства и жилищно-

коммунаJIьного хозяйства Ресгryблики ТьiЬасоглашеЕие о предоставлеЕии
субсидии, для чего обеспечивает представлениев адрес министерства
необходимых для полr{ения субсидий доi<ументов, указанных в разделе 4
<Ресурсное обеспечение программы> Программы.

З. Разрабатывает и утверждает с r{етом
представителями заинтересованных лиц дизайн-проект

обсуждениями с
благоустройства

каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн-
проект благоустройства общественной территории, в которые вкJIючается
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его
концепция и перечень (в том числе визуализированный) элемеЁтов
благоустройства, предлагаемьIх к размещению на соответствующей
территории приложепие б к програл,tме.
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Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного
расположенного на территории муниципального образования, а

дизайн-проекта благоустройства территории общего пользованияприведен в
прилоя(епии 7 к Программе.

4, Обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках
Программы с реализуемыми в Каа-Хемского муниципЕ}пьном районе
федерапьными, республиканскими и муниципаJIьными программами
(планами) строительства (реконструкции, ремоЕта) объектов недвижимого
имущества, программ по ремонту и модернизации инженерЕых сетеи и иных
объектов, расположенньIх Еа соответствующей территории.

5. Обеспечивает проведеЕие мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, общественных территорий с )четом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, дворовых и общественньж территорий для инвалидов и
других маломобильньж групп населениJI.

6. Заключают договора с подрядными организацшIми на выполнение
мероприятий Программы, в том числе на осуществление строительного
контроля;

7. Представляет ежемесячно отчеты о выполненньй меропри;IтиJIх
Программы
хозяиства

дома,
также

в Министерство строительства и жилищно-коммунального
РТ,в соответствии с периодичностью и сроками,

установленнымисоглашением о предоставлении субсидии муниципальному
образованию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе <<Формирование

современной городской среды
в Км-Хемском муниципальном

районе на 2020-2025 годьо>

Сведения
о показателях (и По

м Напменованпе показатнIя (пндпкатора) Едпнпца
пзмеревпя

зцачеппя показателей

2018
год

20l9
год

2020
год

202l
год

2022
год

1
l.Количество благоустроенrшх дворовьD{
rcрриторий многоквартирньtх домов

ед. _) J з з

2
Щоrrя благоустроенtъж дворовьIх террIrrорий
\{ногоквартирных домов от общего количества
цворовых территорий, подлежащих
благоустройству

Ча |5"7 16 16 16 lб

J
fLпощадь благоустроенных дворовых
Iерриторий мtiогоквартирных домов кв. м. 1 500 1500 1500 1500 1500

4
Количество благоустроенrшх общественlшх
rcрриторий в рамках программы ед. 1 4 4 4

5
Щоля благоустроенlшх общественныхтерршорий
;тобщего количества общественtых террlтгорий.
подIежащrл< благоусцойству

Ча 20 25 з0 35 40

6
ГLпощадь благоустроенных дворовых
rерриторIй мЕогоквартирных домов

кв. м. 1500 1500 1500 l500 1500

,I Щоля проеrrов благоустройства, реализованных с

финансовым участием граждан,
}аинтересованных организаций

Ча 2 2 2 2 2

8
Що,пя проектов благоустройства, реализованных (

tрудовым уlастием грa)кдан, заиЕтересованных
)рганизаций

Ча 2 2 2 2 2

9

(оличество реализованных проектов
5лагоустройства, представленных в

Иинистерство строительства и ЖКХРестryблики
fывадля вкjпочеtтия в ФедеральIшй реестр
тучших реаJIrзованных практиц (проектов) по
]лагоустроиству

шт. 2 з 4 5 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе <<Формирование

современной городской среды
в Каа-Хемском муниlцпальном районе на

2020-2025 годы>>

Порядок
аккумулирования средств заинтересованЕьIх лиц, направляемых на

выполнение дополнительЕого перечня работ по благоустройству дворовых
территории

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованньж
лиц, наIIравляемых на выполнение минимаJIьного, дополнительного перечней

работ по благоустройству дворовых территориЙ (далее - Порядок),

регламентирует процедуру аккумулированиr{ средств заинтересованных лиц,
ЕаправJIяемых на выполнение минимального, дополнительного перечней

работ по благоустройству дворовых территорий Каа-Хемского
муницип€шьного образования, механизм контроля за их расходоваЕием, а
также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового
rlастия граждан в выполЕении указанных работ

1.2. Под формой трудового )п{астия понимается неоплачиваемая
трудоваJI деятельность заинтересованных лиц, имеющаJI социЕrльно полезную
направленЕость, не требуючая специЕIльной квалификации и организуемм в
качестве:
- трудового }п{астия заинтересованных лиц, организаций в выполЕении
минимаJIьIIого перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- трудового у{астия заинтересованных лиц, оргаЕизации в выполнеЕии
дополIlительного перечЕя работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового )п{астиrI понимается:
- доля финансового участиrI заинтересованных лиц, организации
выполнении миЕимаJIьного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий;
- доля финансового rrастия заинтересованньIх лиц, организаций в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересоваIIных лиц
Организация финансового )ластия, осуществляется

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещен:лЙ в многоквартирном доме, дворовЕIя территория
которого подлежит благоустройству, оформленного соответств},ющим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартйрном
доме.

2.2. Организация трудового rlастия, осуществJuIется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников

территории.

2.1.



подлежит благоустройству, оформлеЕного соответствующим протоколом

Организация тудового участиrI призваItа обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории
исходя из необходимости и целесообразности оргаЕизации таких работ.

З. Условия аккумулиров ания и расходования средств
В слr{ае, если предусмотрено финансовое rIастие

заинтересованных лиц в выполЕении минимЕlльного перечЕя работ по
благоустройству дворовых территорий, и (или) в слr{ае включения
заиЕтересоваЕЕыми лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой
территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовьтх территории, денежные средства
заинтересованных лиц rrеречисляются на лицевой счет, администрации Каа-
Хемского муниципarльЕого района дJu{ учета средств, поступающих от
оказаниJI платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Администрация Каа-Хемского муниципаJIьного района, заключает
соглашения с заинтересованными лицами, приItявшими решение о

благоустройстве дворовых территорий, в которых опредеJuIются порядок и
сумма перечислениrI денежных средств заинтересованными лицами.

З.З. Перечисление денежItых средств заинтересованЕыми лицами
осуществляется до ЕачЕIла работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заиIlтересованными лицами

указанного обязательства определяется в закJIюченном соглашении.
З.4. Администрация Каа-Хемского муниципсLпьного раиона,

обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежньж средств
в р€врезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.

3.5. Администрация каа-хемского

помещений в многоквартирном доме, двороваJ{ территория которого

общего собрания собственников помещений в многоквартирЕом доме.

3.1.

муниципального
на официальном

раиона,
саитеобеспечивает ежемесячное опубликование

администрации Каа-Хемского муниципЕlJIьного района в информационно-
телекоммуникационной системе <<Интернет>> данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлеQкат благоустройству.

Администралия Каа-Хемского муниципшIьного раиона, ежемесячЕо
обеспечивает направление данЕых о поступивших от заинтересованных лиц
денежньж средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств
зайнтересованных лиц осуществляется адмиЕистрациейКаа-Хемского
муfiиципального района:

- финансирование йлнимсlJIьного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, вкJIюченного в дизайн-проект благоустройства

дворовой территории;
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- финансироВание дополнительного перечня работ по благоустройству
.\aT_Tv тепптлтппий вклточенЕого в дизайн-проект благоустройствадворовых территории, включенЕого дизайн-проект

дворовой территории.
расходование аккумулироваЕных денежных средств заинтересованных

лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение

работ В разрезе многоквартирЕых домов, дворовые территории которых

подлежат благоустройству.
3.7. АдминиСтршдиЯ Каа-ХемскоГо муниципаJIьного районаосуществляет

перечисление средств заинтересоваЕных лиц на расчетный счет_подрядной

ор.чrr".чц"", оЪкрьттый в уIреждениях I-{ентрального банка Р_оссийской

ФедерациИ или кредитнОй организации, не позднее двадцатого рабочего дня

после согласования актов приемки работ (услуг) по организациипосле согласования актов приемки
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами,

которые уполномочены действовать от имени змнтересованЕых лиц,

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. КонтроЛь за целевым расходоваЕием аккумулироваЕных денежных

средств заинтересоваIIных лиц осуществляется адмиЕистрациейкаа-

ХемскогО муниципальногО района в соответствии с бюджетным

законодательством.
4.2. Администрация

обеспечивает возврат
Каа-Хемского муниципаJIьного раиона,

акк)мулироваIIных денежных средств

заинтересоваННЫМ ЛИЦаI\,{ в срок дО 31 декабрЯ текущегО года при условии:
- экономиИ денежных средств, по итогам проведеЕия конк)?сных

процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории

многоквартирного дома по виЕе подрядной оргаЕизации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведеЕию

благоустройства IIа дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновенIлJI иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ4
к Программе <<Формирование
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современной городской среды
в Каа-Хемском муниципiulьном раЙоне на

2020-2025 годьt>,

dдресный перечень дворовых территорий
многоквартирных домов

Np
Адрес местонахождения дворовой

территории
Г[пощадь

кв.м.

Ifuсленность

населения в МКД
чел.

Срок реализации

1 чл. Енисейская дом 1б8, 170, 172 1000 81 202|

Адресный перечень общественных территорий

Nq
Адрес местонахождения общественной

теDоитоDии
Площадь

кв.м
Вид территории

Срок
реализации

Стадион по ул. Енисейская, З5б 30175 Спортивный
объекг

2018

2. Аллея Славы по ул. Пушкина 133а 5249 Общественная
теDDитоDиrl

2о19

з. Молодежный сквер по ул. Енисейская 461о Общественнм
теDDитоDия

2о2о

4. Адоес села с. Сарыг-Сеп 10 2о2|
5. ,Щетская гurощадка по ул. Мира 1000 детские и

спортивные
IIлощадки

202|

6. ,Щетская rшощадка по ул. ,Щанченко 1000 детские и
спортивные
площадки

2о22

,7.
,Щетская площадка по ул. Восточный квартал 1000 детские и

спортивные
площадки

2о22

8. .Щегская п,rошадка по ул. Авиации l000 детские и
спортивные
площадки

2о22

9. Детская площадка по ул. Степная 1000 детские и
спортивные
плоцадки

2о22

10. Детская п-лощадка по ул. Полевая 1000-, детские и
спортивные
плоца.дки

2о22

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Программе <<Формирование



современной городской среды
в Каа-Хемском м}т{иципаJIьном районе на

'о'о-'о",оо","

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня
благоустройства индивидуаJIьных жилых домов и земельных )дастков,
предоставленных для их размещения,, и о закJIюченньIх по результатам
соглашений с собственниками (пользователями) указанньгх домов
(собственниками (землепользователями) земельных yracTKoB) об их
благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями

утвержденньж в
благоустройства.

Каа-ХемскоммуЕиципальном образовании правил

ПРИЛОЖЕНИВ 6



к Программе (Формирование
современной городской среды

в каа-хемском
муниципальном районе на 2020-2025

годь1>>

Впзуализированцый переч€нь объектов благоустройства, предлагаемых
к размещению на соответствующей дворовой территории

Виды работ
1. Установка скамеек

2. Установка урн

3. Установка светильника (кобра)
24
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)цетоМ требований формирования досryпной городской среды дJUI инвалидов
и маломобильных групп ЕаселеншI.

дизайн-проекта благоустройства дворовой территорииРазработка
осуществляеТся с учетоМ минимальЕЫх и дополнительньIх перечнеЙ работ по

благоустройСтву дворовоЙ территории и утвержденЕьIх протоколом общего

собрания собственЕиков помещений в мIlогоквартирном доме, в отношении

которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. ОбсужДение И согласование дизайн-проекта благоустройства

дворовой территории осуществляется с участием уполномоченного лица,

которое вправе действоватЬ в иЕтересах всех собственников помещений в

многоквартирном доме (далее - уполномоченное лицо).

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласоваЕие

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

З.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовои
Главойтерритории многоквартирного дома осуществляется

адмитlистрациикаа-хемского муниципальЕого района в течение пяти

рабочих дней со днJI согласования дизайн-проекта дворовой территории

уполномоченным лицом. 3.4. Обсуждение и согласование дизайн-проекта

благоустройства общественной территории осуществляется с r{астием
архитекторов и жителей дворовых территорий.

3.5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной
территории осуществляется Главой администрацииКаа-Хемского
муниципального района в течение пяти рабочих дней со днrI согласованиrI

дизайн-проекта общественной территории уполномоченным лицом.
З.6. .Щизайн-проект на

мЕогоквартирного дома
благоустройство дворовой территории

утверждается Главой администрации
муниципальЕого района в двуХ экземплярах, в том числе один экземпляр
хранится у уполномоченного лица.

З.7. .Щизайн-проект на благоустройство общественной территории

утверждается Главой администрации Каа'Хемского муЕиципаlrьного района
каа-хемскогов одном экземпляре

муниципаJIьного раиона.

и хранится в администрации
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