
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от       15.02.2018     № 271 

г. Ленинск-Кузнецкий 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ленинск -

Кузнецкого городского округа от 

28.09.2017 № 1541 «Об утверждении 

порядка и сроков представления, рас-

смотрения и оценки предложений за-

интересованных лиц о включении дво-

ровой территории в программу «Фор-

мирование современной городской 

среды муниципального образования 

Ленинск-Кузнецкий городской округ 

на 2018-2022 годы», порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о 

включении в программу «Формирова-

ние современной городской среды му-

ниципального образования Ленинск-

Кузнецкий городской округ на 2018-

2022 годы» наиболее посещаемых 

общественных территорий Ленинск-

Кузнецкого городского округа, под-

лежащих благоустройству в 2018 -

2022 годах» 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2018-2022 годы» 

наиболее посещаемых общественных территорий Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, подлежащих благоуст-йству в 2018-2022 годах»: 

1.1. Порядок и сроки  представления, рассмотрения и оценки предложений заин 

тересованных лиц о включении дворовой территории в программу «Формирование со  

временной городской среды муниципального образования Ленинск -Кузнецкий город 

ской округ на 2018-2022 годы», утвержденные постановлением, изложить в новой ре  

дакции согласно приложению, 

1.2. В порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений гра  

ждан, организаций о включении в программу «Формирование современной городской  

среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2018-2022 

годы» наиболее посещаемых общественных территорий Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах», утвержденных постановлени 

ем, пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:  

«площадь торжеств имени В.П.Мазикина». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  

Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя  

главы Ленинск-Кузнецкого городского округа К.А.Тихонова. 

 

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской облас -

ти от 31.01.2018 № 26 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администра-

ции Кемеровской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной про-

граммы Кемеровской области «Формирование современной городской среды Кузбасса» 

на 2018-2022 годы» п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа от 28.09.2017 № 1541 «Об утверждении порядка и сроков представле-

ния, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в программу «Формирование современной городской среды муниципального 

образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2018-2022 годы», порядка и сроков 

Глава Ленинск-

Кузнецкого городского 

округа    
В.Н.Телегин 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского 

округа от 15.02.2018 № 271 

«УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского 

округа от 28.09.2017   №     1541 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-

нии дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2018-2022 годы» 
(далее - Порядок) 

1. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные  

понятия: 

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартир-

ным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания 

и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том чис -

ле парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам; 

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой терри -

тории, подлежащей благоустройству; 

автомобильная парковка - специальная площадка (без устройства фундаментов) 

для открытого хранения автомобилей и других индивидуальных мототранспортных 

средств в одном уровне, расположенная в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

2. Настоящий Порядок разработан в целях разработки программы «Формирова 

ние современной городской среды муниципального образования Ленинск -Кузнецкий 

городской округ на 2018-2022 годы» (далее - программа) и определяет сроки, последова  

тельность представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о  

включении дворовой территории в программу, условия и порядок отбора дворовых тер - 

риторий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в про -

грамму. 

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках про  

граммы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполне  

нию на дворовой территории, из следующих перечней: 

минимальный перечень работ: 

1) ремонт дворовых проездов; 

2) обеспечение освещения дворовых территорий; 

3) установка скамеек; 

4) установка урн; 

дополнительный перечень работ: 
 

1) ремонт автомобильных парковок; 

2) озеленение территорий; 

3) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пе  

шеходных мостиков; 

4) ремонт отмостки; 

5) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  

6) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных 

форм; 

иные виды работ. 

4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворо  

вых территорий в программу, включающие виды работ из минимального перечня работ  

и (или) дополнительного перечня работ. 

5. Выполнение работ из минимального перечня работ осуществляется в рамках  

программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных  

лиц в выполнении указанных видов работ в размере 5 процентов от общей стоимости  

соответствующего вида работ, а также оплаты в полном объеме за счет средств заинте  

ресованных лиц разработки проектно-сметной документации   и работ по проверке до 

стоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству.  

Выполнение работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках 

программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных 

лиц в выполнении указанных видов работ в размере 15 процентов от общей стоимости 

соответствующего вида работ, а также оплаты в полном объеме за счет средств заинте- 



ресованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке до-

стоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству,  

Для работ, предусмотренных подпунктами 5, б пункта 3, обязательное софинан-

сирование заинтересованными лицами в размере не менее 90 процентов от общей стои -

мости необходимых работ. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках  

минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может быть 

предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом 

участии. 

Формами трудового участия могут быть: 

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной ква-

лификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 

(земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка 

деревьев, устройство цветочных клумб); 

предоставление материалов, техники и т.д.; 

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выпол -

няющей работы, и для ее работников. 

6. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в программу на  

очередной год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных программой, включаются в программу на последующие годы исходя  

из количества баллов, определенных в соответствии с критериями согласно приложению  

№ 2 к настоящему Порядку, В случае, если несколько дворовых территорий наберут  

одинаковое количество баллов, очередность включения в программу определяется по  

дате подачи заявки. 

7. Для включения дворовой территории в программу заинтересованными лицами  

представляются в администрацию Ленинск-Кузнецкого городского округа следующие  

документы: 
 

1) заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

2) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом  

многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответ  

ствии с требованиями действующего законодательства, решений собственников каждого 

здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в  

том числе следующую информацию: 

решение о включении дворовой территории в программу; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исхо-

дя из минимального перечня работ по благоустройству; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исхо-

дя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого ре -

шения заинтересованными лицами); 

форма участия: финансовое и трудовое; 

решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, 

выполняемых в рамках дополнительного перечня работ; 

решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в  

многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий, строений и соору-

жений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации программы;  

обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектур-

ных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в 

результате реализации программы; 

решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в 

том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, 

заключение договоров в рамках реализации программы в целях обеспечения софинанси-

рования (далее - представитель); 

3) дизайн проект дворовой территории, предлагаемой к благоустройству;  

4) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние со  

ответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий. 
 

8. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней до  

кументах несут заинтересованные лица, представившие их.  

9. Место, сроки приема и рассмотрения заявок указываются в сообщении о про  

ведении отбора. 

Сообщение о проведении отбора дворовой территории многоквартирного дома 

для включения в программу подлежит размещению на официальном сайте администра -

ции Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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10. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их по 

ступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного  

номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая  

территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества пред 

ставителя. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и  

время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.  

11. Секретарь общественной комиссии по обеспечению реализации программы 

(далее — секретарь комиссии) рассматривает поступившие заявки от заинтересованных  

лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным  

настоящим Порядком требованиям по составу, оформлению и определяет бальную  

оценку в соответствии с критериями, указанными в приложении № 2 к настоящему По  

рядку. 

12. Секретарь комиссии возвращает заявку в следующих случаях: 

представление заявки после окончания срока подачи, указанного в пункте 9  

настоящего Порядка; 

представление заявки и прилагаемых к ней документов, оформленных с наруше-

нием требований настоящего Порядка. 

13. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка,  

заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю с указанием  

причин, явившихся основанием для возврата. После устранения причины, явившейся  

основанием для возврата заявки, представитель вправе повторно направить предложение  

о включении дворовой территории в программу. В этом случае датой приема документов  

будет являться дата их повторной подачи. 

14. Секретарь комиссии передает представленные заявки, соответствующие тре 

бованиям настоящего Порядка, в общественную комиссию (далее - комиссия) для рас 

смотрения и включения   в программу «Формирование современной городской среды  

муниципального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2018-2022 годы». 

15. Включению   в   программу   подлежат   дворовые   территории,   набравшие  

наибольшее количество баллов, в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнова  

ний, предусмотренных на очередной финансовый год. В случае, если несколько дворо 

вых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в про  

грамму определяется по дате подачи заявки. 

16. Решение комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 7 рабочих 

дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте админи- 

страции        Ленинск-Кузнецкого        городского        округа        в        информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

17. В течение 30 дней после принятия  решения о включении дворовой террито-

рии в программу заинтересованные лица предоставляют копию проектно-сметной до-

кументации (при ее наличии), локальную смету, прошедшую экспертизу.».  
Первый заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа К.А.Тихонов 


