
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАНДАЛАКША  

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА

< /7» Л Р т .  №

О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образовании городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы (приложение № 

. 1).
2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы (приложение №
2).

3. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы 
(приложение № 3).

4. Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 
2018-2022 годы (приложение № 4).

5. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего 
пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района» на 2018-2022 годы (приложение № 5).

6. Утвердить Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц. 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
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территорий в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 
района» на 2018-2022 годы (приложение № 6).

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кандалакши» и на сайте 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на Федотова С.О. заместителя 
главы администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района.

9. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации 
муниципального образования В.Г. Задворных



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района. 
№Т7бот 2017 г.

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 

общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в целях представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в проект 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 2018
2022 годы».

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, и 
организации, зарегистрированные на территории муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района.

1.3. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.

2. Форма участия граждан, организаций в обсуждении

2.1. Заявки от граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша
Кандалакшского района на 2018-2022 годы», подаются в письменной форме или в форме
электронного обращения, согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

3. Порядок и сроки внесения гражданами, организациями предложений

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о 
включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 
2018-2022 годы принимаются до 20.10.2017 года.

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о 
включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 
2018-2022 годы принимаются от граждан, представителей организаций.

3.3. Предложения принимаются администраций муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 часов 
(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч) по адресу: г. Кандалакша, Первомайская д.34., каб. № 307. 
Телефон для справок: 8-815-33-9-70-24, 8-815-33-9-22-09, e-mail: www.amo-kandalaksha.ru.

http://www.amo-kandalaksha.ru


4.1. Для обобщения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы постановлением 
главы администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района создается общественная комиссия, в состав которой включаются 
представители администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района, Совета депутатов, общественности, бизнес-сообщества, архитекторы, 
краеведы, активные жители.

4.2. Предложения граждан, организаций поступающие в общественную комиссию, 
подлежат обязательной регистрации.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о 
включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 2018
2022 годы», поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по 
решению общественной комиссии остаются без рассмотрения.

4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная 
комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.

4.5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 
района в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 
района на 2018-2022 годы», общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмотрения;
- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.
4.6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о 

включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 
2018-2022 годы, по результатам заседания общественной комиссии включаются в 
муниципальную программу.

4.7. Представители заинтересованных лиц уполномоченные на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района, вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной 
комиссии.

4.8. По просьбе представителей заинтересованных лиц уполномоченных на представление 
предложений направивших письменные предложения о включении в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы, наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, им в письменной или устной форме 
сообщается о результатах рассмотрения их предложений.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций



Приложение №1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной 

территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

Предложения о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования городское поселение 

Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

№
п/п

Адресный ориентир Предложение по благоустройству Обоснование

1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество (для граждан)________________________________________________

Наименование организации, ИНН_____________________________________________________

Адрес, юридический адрес для организации_________________________________________

Подпись и д ата______________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о 
включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в проект 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 
2018-2022 годы в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, 
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без 
использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных 
предложений о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 
района в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 
района на 2018-2022 годы», до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись дата



Приложение №  2 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
городское поселение Кандалакша 

Кандалакшрюго района. 
Х о Т ^ т  Iс 2017 г.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования городское 

поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 
№  131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в целях представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в проект муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы.

1.1.1.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

- 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;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству;

- представитель заинтересованных лиц - физическое или юридическое лицо, 
уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или в 
двух и более многоквартирных домах, собственников каждого здания и сооружения, образующих 
дворовую территорию, действовать в интересах всех собственников помещений в части 
представления предложения, участия в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории, согласования дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории;

- паспорт благоустройства дворовой территории -  документ установленной формы, 
содержащий инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах, 
проектные решения, выполняемые в рамках содержания территории и в случаях, установленных 
законодательством, облагораживания территории, а также перечень выполняемых работ;

- акт обследования дворовой территории - документ, составленный на основании осмотра 
дворовой территории;

- дизайн-проект - 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;

- автомобильная парковка - специальная площадка (без устройства фундаментов) для 
открытого хранения автомобилей и других индивидуальных мототранспортных средств в одном.

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района.

1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов:

1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых территорий;
3. Установка скамеек;
4. Установка урн.



1.4. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:
1.Установка малых архитектурных форм;
2.Установка или ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, 

палисадников);
3. Оборудование детских и (или) спортивных площадок;
4. Автомобильных парковок;
5. Озеленение территорий;
6. Организацию площадок для выгула собак;
7. Устройство или ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, 

ступеней, лестниц, подпорных стенок), иные виды работ.
1.5. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.
1.6. Обязательное участие в выполнении видов работ из дополнительного перечня состоит 

из трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ и финансового 
участия в размере не менее 10 процентов от общей стоимости работ по благоустройству из 
минимального перечня.

1.7. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 
района, на которых планируется благоустройство (далее - адресный перечень), формируется из 
числа многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве в 
рамках реализации муниципальной программы.

1.8. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из 
даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия 
установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
муниципальной программой.

1.9. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную 
программу на 2018 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 
2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

2. Форма участия граждан в обсуждении

2.1. Заявки представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы, подаются в письменной форме или в 
форме электронного обращения, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Заинтересованные лица к предложению прилагают следующие документы:
- Одновременно с предложениями представляется протокол общего собрания 

собственников помещений в каждом многоквартирном доме содержащий следующую 
информацию:

* решение о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды» муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы;

* перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству;

* перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству;

* форма и доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ;

* определение порядка сбора денежных средств и порядка осуществления 
софинансирования на данные виды работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня 
работ;

* условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления 
последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства



Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в 
многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на 
момент принятия данного решения.

* избранный представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных 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 
муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования.

- справка о суммарной задолженности собственников по оплате услуг за содержание и 
ремонт;

- акт обследования дворовой территории по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку;

- паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку;

- дизайн-проект благоустройства дворовой территории, соответствующий требованиям, 
указанным в приложении № 6 к настоящему Порядку;

- сметный расчет на выполнение работ.

3. Порядок и сроки внесения гражданами предложений

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района» на 2018-2022 годы принимаются до 20 октября 2017 года.

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района на 2018-2022 годы», принимаются от представителей (избранных 
согласно протоколу) указанной дворовой территории.

3.3. Предложения принимаются Администрацией в рабочие дни с 09:00 часов до 17:00 
часов (перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч) по адресу: г. Кандалакша ул., Первомайская д .34. каб.,307 
Телефон для справок: 8-815-33-9-70-24, 8-815-33-9-22-09, e-mail: www.amo-kandalaksha.ru.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан

4.1. Для обобщения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 
района» на 2018-2022 годы, постановлением главы Администрации создается общественная 
комиссия, в состав которой включаются представители Администрации, Совета депутатов, 
общественности, бизнес-сообществ, архитекторов, краеведов, активных жителей.

4.2. Предложения граждан, поступающие в общественную комиссию, подлежат 
обязательной регистрации.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района на 2018-2022 годы», поступившие с нарушением порядка, срока и 
формы подачи предложений, по решению общественной комиссии остаются без рассмотрения.

4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная 
комиссия принимает решение о допуске/не допуске его в следующий этап отбора (утверждение 
дизайн -  проекта).

4.5. Перечень предложений для включения в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы, формируется исходя из планируемого 
объема средств бюджета муниципального образования городского поселения Кандалакша

http://www.amo-kandalaksha.ru


Кандалакшского района, областного и федерального бюджетов, предусмотренных на реализацию 
Программы.

4.6. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы, общественная 
комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.
4.7. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц, по 

результатам заседания общественной комиссии включаются в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы, для
общественного обсуждения.

4.8. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные 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, вправе участвовать при их рассмотрении на заседаниях общественной комиссии.



Приложение № 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 201 В-2022 годы

Предложение
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

№ Адресный ориентир Предложение по 
благоустройству

Обоснование

1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество представителя__________ i____________________ ________

Дата и № протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме_______________________________________________________________________
Адрес места жительства______________________________________________________
Личная подпись и дата _____________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы в соответствии с действующим 
законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 
данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в 
себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 
техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи 
данных предложений о включении дворовых территорий муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 2018-2022 годы», до моего 
письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись_______________________ д ата_____________________

Общая площадь дворовой территории__________ кв.м.
Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату подачи предложения 

человек.

Приложение:



Приложение №  2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

П ротокол № ____

внеочередного общего собрания собственников помещ ений в м ногоквартирном  доме,
расположенном по адресу: г . _______________________ , у л ._____________, проводимого в форме

очно-заочного голосования

город Кандалакша «_» ______ 201_г.

Место проведения: г . _____________________ , у л ._____________

Форма проведения общего собрания -  очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась«______ » _____  201 _ года в ___ ч. __ мин. в (во)
____________________________ (указать место) по адресу: г .______________ , ул. _ _ _ ___________.

Заочная часть собрания состоялась в период с « » ______ 201_ г. по «___ » _ _ _ _ _  2 0 1_ г. с ____
ч .  мин. д о  ч ас . мин.

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников « » _______ 201 г. в
_  ч .  мин.

Дата и место подсчета голосов «__ » _______ 201__г., г . __________________, ул.__________________ .

Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений -  собственники 
помещений (Ф.И.О. №, №, №  помещений и реквизиты документа, подтверждающего право 
собственности на указанные помещения).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:

(для ФЛ)_________________________{Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя, цель участия)

(для ЮЛ)_____________________________ (Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия).

Место (адрес) хранения протокола № от «______ » _____  201 _ г. и решений собственников
помещений в М К Д ___________________________________________

*
(указать место (адрес))

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. _________________ , ул.
_______________ , собственники владею т__________   кв.м всех жилых и нежилых помещений
в доме, что составляет 100% голосов.

ч. 1 ст. 46 Ж илищного кодекса Российской Федерации: ...принимаются большинством не 
менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г.
_________________ , у л .____________________, приняли участие собственники и их представители в
количестве _______  человек (согласно листам регистрации собственников помещений в
многоквартирном доме -  Приложение № 5 к настоящему протоколу), владею щ ие________ кв. м



жилых и нежилых помещений в доме, что составляет _________% голосов. Кворум имеется.
Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня 
общего собрания.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. О выборе председателя общего собрания собственников помещений, секретаря общего 
собрания, состава счетной комиссии в количестве трех человек.
2. Об обращении с предложением, о включении дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы.
3. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
4. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного 
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.
5. Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории: финансовое (при выборе работ из дополнительного перечня работ) и трудового 
участия собственников в реализации мероприятий в рамках перечня дополнительных видов 
работ.
6. О финансовом участии собственников помещений в реализации выполняемых работ в

рамках дополнительного перечня в разм ере  (не менее 10 %) от общей стоимости работ
по благоустройству из минимального перечня.
7. Об определении порядка сбора денежных средств и порядка осуществления 
софинансирования на данные виды работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня 
работ.
8. О принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
(в собственность -  для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по её благоустройству в целях осуществления последующего содержания 
указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
9. О принятии решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не 
определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия 
данного решения.
10. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, иных материальных 
объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной 
программы.
11. Об определении представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных 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 
муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования.
12. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников 
помещений.
1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников
помещений.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»



Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников помещений -

2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников
помещений.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений -

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений -

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех
человек.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в 
целом.

Предложенный состав счетной комиссии:

 -_________________________________(Ф. И. О.);

 -________________________________ (Ф. И. О.);

 -_________________________________(Ф. И. О.).

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

•Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.



4. По четвертому вопросу: Принятие решения об участии в муниципальной программе
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Принять решение об участии в муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района на 2018-2022 годы».

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Принято решение: принять участие в муниципальной программе «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района на 2018-2022 годы».

5. По пятому вопросу: Выбор и утверждение видов работ по благоустройству дворовой 
территории (из минимального перечня и (или) из перечня дополнительных видов работ).

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Утвердить следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

1.

2 .

j .

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Принято решение: Утвердить следующий перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству:

1.

2 .

пJ .

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).



Предложили: Утвердить следующий перечень работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству:

1.

2 .

3.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Принято решение: Утвердить следующий перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству:

1.

2

6. По шестому вопросу: Принятие решения о форме и доле трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, при выборе 
минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Утвердить форму и долю трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории, при выборе минимального перечня работ 
по благоустройству дворовой территории.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Принято решение: Утвердить форму и долю трудового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, при выборе минимального 
перечня работ по благоустройству дворовой территории.

7. По седьмому вопросу: Принятие решения о форме и доле финансового участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в 
порядке и размере установленном субъектом Российской Федерации, при выборе 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).



Предложили: Утвердить форму и долю финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории, в порядке и размере установленном 
субъектом Российской Федерации, при выборе дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовой территории.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Принято решение: Утвердить форму и долю финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, в порядке и размере 
установленном субъектом Российской Федерации, при выборе дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовой территории.

8. По восьмому вопросу: Принятие решения о включении в состав общего имущества в 
многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления 
последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления 
последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Принято решение: включить в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудование, 
иные материальные объекты, установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания 
указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9. По девятому вопросу: Избрание представителя (представителей) заинтересованных лиц, 
уполномоченных 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 с правом подписания актов приемки 
выполненных работ.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).



Предложили: Избрать _____________________________ представителем (представителей)
заинтересованных лиц, уполномоченных 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 с правом подписания 
актов приемки выполненных работ.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Принято решение: Избрать _____________________________ представителем (представителей)
заинтересованных лиц, уполномоченных 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 с правом подписания 
актов приемки выполненных работ.

10. По десятому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего собрания
собственников помещений.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания 
собственников помещ ений______________________________

(указать место).

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

Количество
голосов

% от числа 
проголосовавших

..... -
Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания 
собственников
помещ ений  .

(указать место)

Приложение:

1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома н а  л., в 1 экз.

2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме н а  л., в 1 экз.

3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о 
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
н а  л., в 1 экз. (если иной способ уведомления не установлен решением)



4) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении внеочередного общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме не позднее чем за 10 дней до даты 
его проведения посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления 
всеми собственниками помещений на _ л., в 1 экз.

5) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на 
общем собрании н а  л., в 1 экз.

6) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме 
н а  л., в 1 экз.

7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме н а  л.,1 в экз.

Председатель общего собрания ______________________ (Ф.И.О.) __________

(подпись) (дата)

Секретарь общего собрания (Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

Члены счетной комиссии: (Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

(Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

(Ф.И.О.)

(подпись) (дата)



Приложение № 3
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

Критерии включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 2018-2022 годы»

В целях определения участников для включения дворовой территории многоквартирного 
дома в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 
2018-2022 годы комиссия рассматривает направленные организатору отбора документы на 
предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке.

Общественная комиссия для осуществления контроля и координации реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 
2018-2022 годы, после ее утверждения в установленном порядке осуществляет оценку дворовых 
территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ 
по ремонту и благоустройству дворовых территорий муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района.

Критериями рассмотрения предложений заинтересованных лиц являются:
-  Социальная эффективность реализации проекта (оценивается исходя из наличия на 

территории, непосредственно прилегающей к многоквартирному дому социально-значимых 
объектов);

-  Доступность объекта маломобильным группам населения и людям с ограниченными 
возможностями здоровья (оценивается исходя из предусмотренных проектом благоустройства 
мероприятий, направленных на обеспечение доступности объекта маломобильным группам 
населения и гражданам с ограниченными возможностями здоровья);

-  Доля финансового участия собственников;
-  Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер 

суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья);
-  Комплексность работ по предоставленному проекту;
-  Доля собственников помещений, подавших голоса за решение об участии в отборе 

дворовых территорий МКД, от общего числа голосов, принимающих участие в собрании.

Балльная оценка критериев включения дворовых территорий многоквартирных домов 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района»

на 2018-2022 годы

№ п/п Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в 
соответствии с 

критерием отбора
1. Социальная эффективность реализации проекта:

а) Нет социально-значимых объектов 0
б) Вблизи один социально-значимый объект 1
в) Вблизи более одного социально-значимого 
объекта

2

2. Доступность объекта маломобильным группам населения и людям с 
ограниченными возможностями здоровья:
а) Наличие мероприятий по обеспечению 
доступности для маломобильных групп населения

2

б) Отсутствие мероприятий по обеспечению 
доступности для маломобильных групп 
населения

0



Доля финансового участия собственников:
а) Финансовое участие заинтересованных 
лиц в благоустройстве дворовых территорий в 
размере 10%

1

а) Финансовое участие заинтересованных 
лиц в благоустройстве дворовых территорий в 
размере от 11 до 15%

2

а) Финансовое участие заинтересованных 
лиц в благоустройстве дворовых территорий в 
размере 16% и выше

3

4. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья):
а) До 10% задолженности от общей суммы 
начислений

оJ)

б) от 10 до 15% 2
в) свыше 16 % 0

5. Комплексность работ по предоставленному проекту:
а) 1 вид работ из дополнительного перечня 1
б) 2 вида работ из дополнительного перечня 2
в) 3 и более вида работ из дополнительного 
перечня

3

Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов:

6. а) от 66,7 до 75,0% 1
б) от 75,1 до 85,0% 2
в) от 85,1 и выше 3



Приложение № 4
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

АКТ
обследования дворовой территории многоквартирного дома

по адресу:_________________________________
«__ » _________________ 20____ года

Представители управляющей (обслуживающей) организации (ТСЖ, ТНС, ЖСК)

и собственники помещений многоквартирного дома произвели обследование дворовой 
территории по адресу:  _____________________________________________________________________

Обследованием на месте установлено:

№ Элементы Краткое описание Единица Объем Примечание
п/п дворовой фактического изм.

территории состояния
1
2

3

Представители управляющей (обслуживающей) организации (ТСЖ, ТНС, ЖСК):

(подпись) (ФИО) (должность)

Представители собственников помещений многоквартирного дома:

(подпись) (ФИО) (№ помещения, принадлежащего собственнику)



Приложение № 5
к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ  
благоустройства дворовой территории  

по состоянию на

1. Общие сведения о территории благоустройства

№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1.1 Адрес многоквартирного жилого дома*
1.2 Кадастровый номер земельного участка 

(дворовой территории)*
1.3 Численность населения, проживающего 

в пределах территории благоустройства, 
чел.

1.4 Общая площадь территории, кв. м
1.5 Оценка уровня благоустроенности 

территории (благоустроенная/ не 
благоустроенная)**

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах
1.1. и 1.2. указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и 
набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
коммунальных отходов.

2. Характеристика благоустройства

№
п/п

Наименование
показателя

Значение показателя
(заполняется с учетом классификатора и набора 

характеристик согласно приложению №  3 к 
Порядку)

Примечание

1 2 О
J 4

2.1. Строения

2.1.1. Жилые

- занимаемая 
площадь
- тип

- состояние

2.1.2. Нежилые
капитальные
- занимаемая 
площадь
- тип

- состояние

2.1.3. Нежилые
некапитальные
- занимаемая 
площадь



1 2
О
О 4

- тип

- состояние

2 . 2 . Дорожный проезд

- покрытие

- состояние

2.3. Тротуар

- ширина

- покрытие

- состояние

...
2.4. Автопарковка

- количество 
парковочных мест, в 
т.н. для инвалидов
- покрытие
- габариты
- состояние

2.5. Наличие площадок 
(детских, 
спортивных, для 
отдыха и т.д.), в т.ч.

2.5.1. -  детская площадка
- площадь
-  покрытые
-  состояние
-  оснащение

2.5.2. -  спортивная 
площадка
-  площадь

-  состояние
- покрытие
-  освещение
- оснащение

2.5.3. - площадка для 
отдыха
- площадь
- оснащение

2.5.4. - площадка для 
выгула собак
- площадь
- состояние
- наличие 
ограждения

2.5.5. - иные площадки



1 2 *5 4
(указать)

2.6. Наличие
оборудованной
контейнерной
площадки
(выделенная)
- площадь
- состояние
- покрытие
- наличие места для 
КТО
- наличие 
контейнеров

2.7. Озеленение
- газон (площадь, 
т ип , состояние и
др.)
- цветник (тип. 
размер, состояние и 
др.)
- кустарник (вид, 
высота, состояние 
и др.)
- деревья (вид, 
высота, состояние 
и др.)
- иное.

2.8. Освещение
территории
- тип светильников, 
количество, 
состояние и др.
- тип опор, 
количество, 
состояние и др.

2.9. Наличие
приспособлений для 
маломобильных 
групп населения 
(опорных поручней, 
специального 
оборудования на 
детских и 
спортивных 
площадках; спусков, 
пандусов для 
обеспечения 
беспрепятственного 
перемещения)
- тип
приспособления,
характеристика

2.10. Наличие:
- устройства



1 2 Л 4

преграждения пути 
(ширина проезда, 
тип устройства, 
механизация и др.)
- информационного 
стенда (назначение, 
состояние и др.)
- ограждений 
(протяэюенность, 
материал, 
состояние, тип и 
др.)
- лестниц (высота, 
ширина, материал, 
наличие перил и др.)
- подпорных стенок 
(высота,
протяженность и 
др.)
- иных элементов

2.11. Наличие малых 
архитектурных 
форм
- тип,
характеристика, 
состояние и др.

2.12. Необходимо
установить:
- игровое 
оборудование
- спортивное 
оборудование
- светильники
- скамьи
- урны
- иное.

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров
и границ, размещением объектов благоустройства н а  л.

Дата проведения инвентаризации: «___ »_______________ 20___ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

    /_________________/
(организация, долж ность) (подпись) (Ф .И.О.)

    /_________________/
(организация, долж ность) (подпись) (Ф .И.О.)

    /_________________/
(организация, долж ность) (подпись) (Ф .И.О.)

  / /
(организация, долж ность) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение №  3 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
городское поселение Кандалакша 

^ Кандалакшского района. 
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СОСТАВ
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образовании 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

Павлов Михаил Сергеевич

Задворных Владимир Геннадьевич

Астафьева Анастасия Павловна

Глава Кандалакшского района и городского 
поселения Кандалакша Кандалакшского района 
Председатель комиссии

Глава администрации муниципального 
образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района 
Заместитель председателя комиссии

Специалист отдела по культуре и делам 
молодежи муниципального образования 
городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района, Представитель 
молодежного совета, Представитель 
общественного совета 
Секретарь комиссии

Федотов Сергей Олегович

Члены Комиссии:

Заместитель главы администрации 
муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района

Мирбабаев Юрий Базарбаевич Заместитель главы администрации 
муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района

Веселков Игорь Владимирович Заместитель начальника отдела земельных, 
имущественных отношений и градостроительства 

администрации муниципального образования 
городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района

Кириллов Михаил Алексеевич Заведующий сектором градостроительства 
(отдела земельных, имущественных отношений 
и градостроительства администрации 

муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района)



Мишустина Людмила Владимировна 

Осминин Василий Михайлович

Шуина Надежда Александровна

Лепейко Александр Николаевич 

Зведре Владимир Владимирович

Гетманчук Владимир Андреевич

Мазурина Маргарита Владимировна

Федорова Ирина Валентиновна 

Зяблов Владимир Викторович

Лоскутников Никита Владимирович 

Пимянов Дмитрий Олегович

Лоскутов Дмитрий Сергеевич 

Трунковский Александр Андреевич

Директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление городским хозяйством»

Начальник отдела благоустройства, транспорта и 
связи МКУ «Управление городским хозяйством»

Заведующая сектором правового и кадрового 
сопровождения администрации муниципального 
образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района

Депутат городского и районного совета депутатов, 
член фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Депутат городского и районного совета депутатов, 
член фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Депутат городского совета депутатов, член 
фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Депутат городского совета депутатов, член 
фракции Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Музей истории города Кандалакша»

Библиотекарь МБУ «Кандалакшская 
централизованная библиотечная система», краевед

Активист Общероссийского народного фронта

Активист Общероссийского народного фронта

Член союза краеведов России 

Архитектор, предприниматель



Приложение № 4 
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городское поселение Кандалакша 

Кан^факшского района.
№'т ' ‘

Кандешакшско! 
острот Q t w n J уЛ—2017 I

Положение
об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района» на 2018-2022 годы (далее - Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами администрации муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, иными муниципальными 
правовыми актами и настоящим Положением.

3. Комиссия создается распоряжением администрации муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района.

4. В сфере своей компетенции Комиссия:
4.1. рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней 
документов установленным требованиям, в том числе к составу и оформлению;

4.2. рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной 
территории в муниципальную программу на предмет соответствия заявки установленным 
требованиям;

4.3. рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, подлежащей 
благоустройству в рамках муниципальной программы;

4.4. рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой 
территории общего пользования;

4.5. проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной 
программы;

4.6. контролирует и координирует реализацию муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы.

5. Состав Комиссии формируется из представителей администрации муниципального 
образования городского поселения Кандалакша Кандалакшского района, Совета депутатов, 
общественности, бизнес -  сообществ, архитекторов, краеведов, активных жителей.

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. В случае 
его отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель председателя Комиссии.

7. Председатель Комиссии:
7.1. обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение 

Комиссией возложенных обязанностей;
7.2. руководит деятельностью Комиссии;
7.3. организует и координирует работу Комиссии;
7.4. осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и 

предложений.
8. Секретарь Комиссии:
8.1. оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;
8.2. осуществляет делопроизводство в Комиссии;
8.3. ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
10. Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины её членов.



11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом 
одного голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на Комиссии является 
решающим.

12.Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председательствующим 
на Комиссии и секретарем.

13. Протокол Комиссии не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии 
размещается на сайте Администрации городского поселения Кандалакша в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, 
включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и 
согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района, а также дизайн-проекта благоустройства 
территории общего пользования, а также их утверждение в рамках реализации подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района» на 2018-2022 годы (далее -  Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в 
себя З-d визуализированное изображение дворовой территории или территории общего 
пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией 
существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению 
(далее -  дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству 
работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде 
изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и 
мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее -  
заинтересованные лица).

1.4. Под дворовой территорией понимается территория, прилегающая к жилому зданию и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру 
жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в 
интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские 
площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные 
объекты.

1.5. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

2. Разработка дизайн - проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района и территорий общего пользования, осуществляется в 
соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района, требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами 
и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района осуществляется управляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья совместно с заинтересованными лицами.



2.3. Разработка дизайн -  проекта территорий общего пользования осуществляется 
администрацией городского поселения Кандалакша (далее -  Администрация) совместно с 
отделом земельных, имущественных отношений и градостроительства Администрации, в 
течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки 
(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 
территорий программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в 
адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования городское 
поселение Кандалакша Кандалакшского района.

2.4. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовой территории, установленных постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района и 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта

3.1. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц уполномоченных 
общим собранием собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решениями 
собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию (далее- 
заинтересованные лица), либо замечания к нему направляются в Администрацию в срок, не 
превышающий двух рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.

3.2. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно 
направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель 
заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, 
согласовывает откорректированный дизайн-проект.

3.3. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн- 
проекту, Администрация передает дизайн-проект с замечаниями общественной комиссии, для 
проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.

Общественная комиссия, рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение 
по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.

3.4. Администрация с учетом решения общественной комиссии направляет дизайн-проект 
представителю заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в 
срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.

3.5. В случае если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не 
согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного дома 
не подлежит включению в муниципальную программу.

3.6. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается 
общественной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде 
протокола заседания комиссии.

3.7. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 
утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного 
лица.

3.8. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в 
одном экземпляре и хранится в Администрации.



Приложение №  1
к Порядоку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий и территорий общего пользования, включаемых в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша

Кандалакшского района» на 2018-2022 годы

ТРЕБОВАНИЯ  
к содержанию дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории

1. Титульный лист с указанием адреса дворовой территории.
2. Состав дизайн-проекта с указанием номеров страниц.
3. Краткая пояснительная записка с основными технико-экономическими показателями, 

необходимыми для определения объемов работ по благоустройству, в том числе площадь 
территории благоустройства, площадь участков под дворовыми проездами, под озеленением, под 
отдельными видами площадок (спортивными, детскими, хозяйственно-бытовыми, 
автомобильными парковками и т.п.), в разрезе типов покрытия (асфальт, бетонная плитка, 
резиновое покрытие, рулонный газон и т.п.).

4. Ситуационный план (схематический план размещения дворовой территории в 
масштабах квартала).

5. Схема дворовой территории до благоустройства (в масштабе 1:500) 
с фотофиксацией существующего положения.

6. План благоустройства дворовой территории (генплан в масштабе 1:500) с условными 
обозначениями существующих и проектируемых элементов благоустройства и озеленения, 
экспликацией зданий, сооружений и площадок разного функционального назначения.

Форма экспликации зданий, сооружений и площадок

№ Наименование Площадь, м2 Примечание
1 2 j 4

7. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, выполненный на 
актуализированной (при наличии) топооснове (в масштабе 1:500).

8. Схема (план) внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок 
(в масштабе 1:500) с ведомостью типов покрытий.

Форма ведомости типов покрытий
№ Наименование Площадь,

м2
Условное обозначение 

на схеме
Примечание

1 2 3 4 5

9. Схема озеленения (дендроплан в масштабе 1:500) с перечетной ведомостью 
существующих зеленых насаждений и ассортиментной ведомостью планируемых зеленых 
насаждений.

Форма ассортиментной ведомости зеленых насаждений
№ Наименование Количество,

шт.
Условное обозначение 

на схеме
Примечание

1 2 пJ 4 5

10. Схема (план) расстановки малых архитектурных форм и оборудования (в масштабе 
1:500) с ведомостью МАФ и оборудования (игрового, спортивного и т.д.).

Форма ведомости МАФ и оборудования
№ Наименование Количество, Условное обозначение Примечание



шт. на схеме
1 2 4 5

11. Схема (план) расстановки осветительного оборудования (в масштабе 1:500) с 
ведомостью оборудования (функционального, архитектурного, информационного).

Форма ведомости осветительного оборудования

№ Наименование Количество,
шт.

Условное обозначение 
на схеме

Примечание

1 2 3 4 5

12. Схема (план) размещения элементов благоустройства (в масштабе 1:500), 
обеспечивающих доступность дворовой территории для маломобильных групп населения 
(съезды с тротуара на проезжую часть, пандусы, поручни, тактильные покрытия, скамьи со 
спинками и подлокотниками, парковочное место со специальной разметкой и т.д.).

13. 3D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия предлагаемых 
дизайн-проектом решений (желательно).

14. Иные схемы, планы, чертежи при необходимости (схема устройства ограждений, 
схема навигации и размещения носителей информации, план организации рельефа -  
вертикальная планировка, чертежи отдельных типовых и/или индивидуальных элементов 
благоустройства).

15. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства (малые 
архитектурные формы, оборудование площадок, опоры наружного освещения, носители 
информации и т.п.).

16. Ведомость объемов работ.
17. Сметный расчет благоустройства дворовой территории.



Приложение №  6 
к Постановлению администрации 

муниципального образования 
городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района.
.Nb'eWo-r 2017 г

Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования регламентирует процедуру 
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, механизм контроля за их 
расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия 
граждан в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
а) дополнительный перечень работ -  установленный постановлением Администрации 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, 
перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств 
заинтересованных лиц;

б) трудовое участие - неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, 
имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и 
организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (например, подготовка 
дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение 
территории, посадка деревьев)

в) финансовое участие - финансирование выполнения видов работ из дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского поселения Кандалакша, за 
счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 10 процентов от общей стоимости работ 
из минимального перечня.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству.

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

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 
благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 
целесообразности организации таких работ.

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, 
предоставляются в администрацию муниципального образования городское поселение 
Кандалакша Кандалакшского района (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены 
копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в 
установленном порядке.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не 
позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.



В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть 
представлены:

- отчет граждан, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым 
участием граждан;

- отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, 
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не 
позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. После утверждения дизайн - проекта общественной комиссией и его согласования с 
представителем заинтересованных лиц, Администрация заключает соглашения с 
заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в 
которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными 
лицами.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, 
определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости 
(единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, 
указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 10 процентов от общей стоимости работ из 
минимального перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными 
лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в 
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.2. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый 
Администрацией в Управлении Федерального казначейства по Мурманской области.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в 
течение десяти дней с момента подписания соглашения, но до начала работ по благоустройству 
дворовой территории.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, 
установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в 
части выполнения работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, 
подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, 
прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. 
В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в 
Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из 
дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее дата года в 
порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Администрация обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных 
средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

3.5. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на сайте муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района в информационно
телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц 
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

Администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района ежемесячно в срок до 15 числа обеспечивает направление данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной 
общественной комиссии.



3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется администрацией в соответствии с бюджетным 
законодательством.

4.2. Администрация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств 
заинтересованным лицам при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 

по вине подрядной организации;
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства 

на дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
-возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
4.3. При возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм администратор доходов 

бюджетов выполняет последовательно следующие действия:
- при предъявлении письменного заявления плательщика с приложением платежных 

документов, проверяет указанное требование плательщика на соответствие случаям 
возникновения права требования плательщиком на возврат;

- если заявление на возврат удовлетворяет вышеуказанным требованиям, проверяется 
факт уплаты указанной суммы по данным Управления Федерального казначейства по 
Мурманской области, по результатам проверки определяет сумму, подлежащую возврату 
плательщику за счет средств соответствующих бюджетов;

- оформляет заявку на возврат и представляет ее в Управление Федерального казначейства 
по Мурманской области.


