
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОНУ
(кАА-ХЕМ коЖУУн) ЧАГЫРГАЗынын

ДОКТАААJIЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ККАА-ХЕМСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА)

от 12 октября 2017 года ЛЪ 750
с. Сарыг-Сеп

Об утверrкденпи Порядка проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы <<Формирование комфортной городской

(сельской) среды на 20t8-2022 годьш Каа-Хемского кож}луна Республики Тыва
и Критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. Ns 169 (Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципaльных программ формирования комфортной
городской среды), в целях организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы (Формирование комфортной городской (сельской)
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Приложение Nэ 1

Утвержден ПостановлеЕием
Администрации МР (Каа-Хеимский кож}ryн РТ)

от 12.10.2017 г. JФ 750

Порядок
проведения общественного обсуяцения проекта муниципальной

программы <(ФормироваIIие современноЙ городскоЙ среды gа 20|8-2022
годы> на территории Каа-хемского кожууна Республики Тыва

Настоящий Порядок проведениrI общественного обсуждения проекта
муниципальноЙ прогр€lммы Каа-Хемского кож}уна Республики Тыва
(Формирование современной городской среды на 2018-2022 годьD) (далее -
Порядок) разработан в соответствии с тrостановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. Л! 169 <Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на rrоддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муницип€lJIьных программ формирования
современной городской среды>, в целях организации общественного обсуждения
проекта проекта муниципальной программы Каа-Хемского кож}уна Республики
Тыва <Формирование современной городской среды на 201,8-2022 годьп> (далее

- проект программы).

1. Щели проведения общественного обсуяqдения
проекта подпрограммы

Общественные обсуждения проводятся в целях обеспечения участия
жителеЙ Каа-Хемского кож}уна Республики Тыва и заинтересоваЕных лиц в

формировании проекта программы по вопросам реализации мероприятий
программы.

2. Организация проведения общс€твеIrного обсуждения

Общественное обсуждение шроекта подпрограммь1 осуществляется в

форме размещения проекта программы на официальном сайте Адмнистрации
МР <Каа-Хемский кожуун РТ> (далее - Администрация) в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет> с обеспечением возможностей для
посетителей официального сайта оставлять открытые комментарии и
предложения к размещенному проекту подпрограммы.

Проект подпрограммы подлежит опубликованию не позднее 16 октября
2017 r., путем размещения документа в формате Microsoft office Word на
официальном сайт администрации Каа-Хемского кож}уна (адрес
http ://www.kaa-hem.ru)

саита -

сети
(ИнтерЕет).

информационно-телекоммуникационной



Срок общественного обсуждения проекта подпрограммы составляет не
менее 30 календарных дней.

Прием и учет предложений по проекту программы осуществляется
отделом строительства и архитектуры адмнистрации Каа-Хемского кожууна.

По итогам общественных обсуждений (ориентировочно 16 ноября 2017 г.)
проводится заседание муниципальной общественной комиссии по
осуществлению коЕтроля за реализацией муниципальной программы
<<Формирование комфортной городской (сельской) среды>, по рассмотрению
поступивших предложений к проекту подпрограммы с участием
заинтересоваIlных лиц.

3. Порядок внесения предложений в проект программы

Предложения к проекту муниципальной программы Каа-Хемского
кожууна Республики Тыва <Формирование современной городской (сельской)
среды на 2018-2022 годы)) представляются по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.

Внесение предложений к цроекту подпрограммы осуществляется
следующем порядке:

- направлением в Администрацию Каа-Хемского кожууна по адресу:
Сарыг-Сеп ул. Енисейская дом 143, 2 этаж, каб.20З;

- направлением на адрес электронной почты: e-mail: s-sadmin@mail.ru
- путем открытого размещеЕия проекта подrrрограммы на официальном

в

с.

саит Администрации (http ://www. kaa-hem.rul)

телекоммуникационной сети <<ИнтернеD), с обеспечением возможностей для
посетителей официального сайта оставлять открытые комментарии к
размещенному проекту подпрограммы.

4. Публикация материалов общественных обсулtцений и учет их
результатов при прпнятии решении органами местного самоуправления

Результаты рассмотрения предложений по проекту программы,
подготовленный в соответствии , с полученными в результате публичного
обсуждения комментариями, предложениrIми, замечаниями, публикуются на
официальном сайт Администрации в информациоЕно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) в срок це позднее 3-х дней после проведения итогового
заседания указанной муниципаjIьной общественной комиссии.

информационно-
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Приложение
к Порядку проведения общественного

обсухцения проекта программы

ФОРМАЗАЯВКИ
на у{астие в отборе предложений о вкJIючении дворовых территорий,
обществеЕЕых территорий и объектов централизованного питьевого

водоснабжеНия (длЯ сельскиХ населенных пунктов) к муниципальноЙ программы
(Формирование совремеЕноЙ городской среды на 20|8-2022 годы)) каа-

Хемского муниципаJIьного образования Республики Тыва

Администрация МР <Каа-Хемский кож}ун>
от-

(фамилия, имя, отчество (при наличии),

наименование )ластника отбора)

Адрес регистрации (местонztхождения):

Контактный телефон:
Адрес электронной почты (при натlичии):

зАявкА
на )л{астие в отборе предложений о вкJIючении дворовых территорий,
общественных территорий и объектов цеIIтрzrлизованного питьевого

водоснабжениrI (для сельских населенЕых пунктов) к муниципальной программы
<Формирование современноЙ городской среды на 2018-2022 годы>> Каа-

Хемского муЕиципаJIьного образования Республики Тыва

ИзучиВ порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заиЕтересованных лиц к муниципальноЙ программы <(Формирование

современной городской среды на ж18-2022 годы> Каа-Хемского
муниципальЕого образования Республики Тыва (да,T ее - Порядок)

(наименование }ц{астника отбора)
в лице
изъявляет желание }л{аствовать в отборе.
Предлагаем включить в муниципальной программы <<Формирование

современноЙ городскоЙ среды на 2018-2022 годы) Каа-Хемского
муниципального образоваfIия Республики Тыва объект, расположенный по
адресу:

(местонахождение объекта, кадастровый номер земельного rrастка
(при наличии))



2.
з.

и выполнить следующие виды
1.

работ:

О результатах рассмотрения заявки просим известить письменно/посредством
электронной почты (нужное подчеркнуть).

Приложения:
1.

з. ...

(подпись уrастника отбора) (дата подписания заявки)

.Щаю согласие на обработку моих персональньIх дalнньгх в цеJIях рассмотрения
предложений о вкJIючении дворовьD( территорий, общественвьп< территорий и объектов
централизовавного питьевого водоспабжения (для сельских населеЕных пl+rктов) в

мероприятия мlниципальной программы <Формирование современной городской среды на
2018-2022 годьD Каа-Хемского м)циципtlльного образования Республики Тыва в

соответствии с действующим зilконодательством.
Персоншrьные данные, в отношении Koтopblx дается настоящее согласие, включают

даЕные, укЕваIIные в настоящих предложениях. .Щействия с персональными данными
вкJIючilют в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, храЕени9, уточнение,
обновление, изменение), использование, распростраIrение, обеспечение, блокирование,

уничтожение. Обработка персональньIх дitнных: автоматизация с использованием средств

выrIислительной техники, без использования средств ilвтоматизации. Согласие действует с
момента подачи даЕньtх предложений о вкJIючении дворовых территорий, общественных
территорий и объектов центрalлизованного питьевого водоснабжения (для сельских
населеЕньIх путrктов) в мероприятия муниципа.ltьной програJ\dмы <Формирование современной

городской среды на 201,8-2022 годьп> Каа-Хемского муниципtlльного образования Республики
Тыва до моего письменного отзыва данного согласия..."

2.
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Приложение No 2

Критерии отбора
дворовых территорий многоквартирных домов

В целях определения участников отбора дворовых территорий
многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение

работ по комплексному благоустроЙству дворовых территориЙ комиссия

рассматривает направленЕые организатору отбора документы на предмет их
соответствиJI критериям, указанным в настоящем Порядке.

Комиссия по проведению отбора дворовых территорий многоквартирных
домов осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов по
следующим критериям:
1. Продолжительностьэксплуатациимногоквартирногодома;
2. Наличие ранее проведенного капитчlпьного ремонта многоквартирного
дома.
З. Наличие ранее проведенЕого благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома.
4. Состояние дворовой территории многоквартирного дома позволяет/не
позволяет разместить мЕIлые архитектурные формы и другие элементы
благоустройства.
5. Финансов€uI дисциплина собственников помещений в многоквартирном
доме (размер суммарноЙ задолженности по плате за ремонт и содержание жилья,
взносов на капитальньй ремонт).
6. Гарантии финансового и трудовоrо участия собственников помещений.
7. .Щоля собственников (голосов собственников помещений), подавших
голоса за решение об у,Iастии в отборе дворовьIх территориЙ МКЩ, от общего
числа голосов, принимающих }цrастие в собрании.
Отбор дворовьIх территорий многоквартирных домов осуществляется на основе
балльной оценки в соответствии с приложением к настоящим Критериям и в
соответствии с финансированием мероприятий капитального ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, располQц(енных на территории Курганской
области,

Балльная оцеЕка
критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов

N
п/п

Наименование критериев отбора Бал,,1,

присваиваем
ыйв
соответствии
с критерием
отбора

1. наличие ранее пDоведенного капитального ремонта многокваDтирного дома:
а) капитальный ремонт произведен в течение от 1 до 5 лет,



планируется к проведению в 20l7 году
б) капитальный ремонт произведен более 5 лет назад 3

в) капитальньй ремонт произведен более 10 лет назад 2

г) капитальньй ремонт не проводился 1

2. Техническое состояние лвоDовой теDDитории многоквартирIIого дома
а) детское игровое и / или спортивное оборудование:

- наличие 0

- нуждается в дополнительном оснащении |-2
_ отсl/тствие з

б) малые архитектурньте формы:
- ЕаJIичие 0
_ нуждается в дополнительном ос}iащении 1-2
_ отс}"тствие 5

в) состояние асфальтового покрытия вн},тридомовых rrроездов и
тротуаров
- не требуется ремонт 0

- требуется ремонт 1-2

- асфальтовое покрытие отсутствует J

J- Финансовая дисциплина собственников помещений в
многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за
DeMoHT и содеDжание жилья. взносов на капитальный ремонт):

,Що 0% задолженности от общей суммы начислений 6

от 10 до 20% J

свыше 10о% 0

4 Финансовое соучастие собственн иков:

- принятие решения о финансовом или трудовом участии
собствеЕников помещений

.1о/

- отсутствие финансового соу{астия собственников помещений 0

5 ,Щоля собственников, подaвших голоса за решение об участии в
отбоое лвооовьгх тепоитопий многокваDтиDньж домов:
а) от 90,1 до l00% 5

б) от 80,1 до 90% 4

в) от 70,1 ло 80% J

г) от 60,1 до 70% 2

д) от 50,1 до 60% 1

е) менее 50% 0

6 .Щизайн проект благоустройства дворовой территории
- напичие дизайн-проекта 1_10

- отсутствие дизйц-проекта 0

7 Привятие решения о послед},ющем содержании и текущем ремонте за
счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
объектов вЕешнего благоустройства, выполненньж в раI\4кzж
мероприятии по олагоустроиству двоDовои территории
- закрепление }казанной готовности в Протоколе общего собрания 10

- отсутствие указанной готовЕости 0



8 щелесообразность географического размещенIuI элемеIIтов
благоустройства на дворовой территории (на;шчие/отсугствие

благоустроеннъп< дворовых территорий рядом расположонных
многокваотиDньп< домов)
- на.lпдц,rе благоустроенньD( дворовьD( территорий рядом
DасполохенньDt многоквартирньD( домов

0

- наJIитIие в зalвисимости от степени удалепЕости 1-3

- отсуIствие благоустроенньп< дворовьD( территорий рялом
DасположенньD( многоквартирньD( домоj_

4


