
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 июня 2021г. № 42/2              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1079-п от 22.06.2021 об 
утверждении Порядка рассмотрения заявления о включении 
изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов

• Постановление № АГ-1115-п от 24.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-1116-п от 24.06.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2021               № АГ-1079-п

Об утверждении Порядка рассмотрения заявления о 
включении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 07.10.2015 №32-
219р «О размещении нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Минусинск, 
методики определения цены на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта» в целях 
определения порядка рассмотрения заявлений (предложений) 
о включении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок рассмотрения заявлений (предложений) 
о включении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов (прилагается).

2.Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно- правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск и в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы города по экономике, финансам- 
инвестиционного уполномоченного Веккессера Э.К.

4.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём 
опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Утверждено:
Постановлением администрации 

 города Минусинска
от 22.06.2021 № АГ-1079-п

Порядок рассмотрения заявлений (предложений) о 
включении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов

1. Органом, уполномоченным на принятие и рассмотрение 
заявлений (предложений) о внесении изменений в Схему 
размещения нестационарных торговых объектов (далее- Схема 
размещения, объект), принятие решений о включении (исключении) 
объекта из Схемы размещения, принятие решений об отказе во 
включении (исключении) объекта из Схемы размещения является 
Администрация города Минусинска или уполномоченное ею лицо 
(далее- Уполномоченный орган).

2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
самозанятые граждане, инициативная группа граждан в 
количестве не менее 10 человек, заинтересованные в размещении 
объекта, не включённого в Схему размещения, обращаются в 
Уполномоченный орган с заявлением о внесении изменения в 
Схему размещения. 

Заявление должно содержать:
- тип объекта (павильон, киоск, передвижная торговая точка, 

другое); 
- его адресный ориентир (территориальная зона, район); 
- предположительную площадь земельного участка (здания, 

строения, 
сооружения или их части, занимаемую объектом); 
- площадь объекта; 
- вид деятельности (торговля продовольственными и (или)
непродовольственными товарами, общественное питание);
 - специализация объекта (при ее наличии); 
- планируемые сроки размещения объекта.
3. Уполномоченный орган в течении 3-х рабочих дней 

передаёт поступившие документы в комиссию, в состав которой 
входят специалисты в сфере архитектуры, градостроительства, 
земельных и правовых вопросов, экономики, поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

4. Комиссия:
- определяет соответствует ли предлагаемый объект 

архитектурными, градостроительными, строительными нормам и 
правилам;

- определяет размещается ли предлагаемый объекта 
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полностью или частично в охранной зоне инженерных сетей путём 
направления соответствующих запросов;

Запросы не направляются в случае согласования заявителем 
размещения объекта с организациями, эксплуатирующими инже-
нерные сети.

- предварительно определяет требования к внешнему виду 
объекта;

- определяет создаёт ли объект препятствия к проезду к суще-
ствующим зданиям, строениям и сооружениям, территориям по-
жарного и медицинского транспорта, транспортных средств Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, иным органам и организациям в целях предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- определяет создаёт ли объект угрозу безопасности дорожного 
движения;

- определяет как размещение предлагаемого объекта влияет 
на удовлетворение потребностей населения в товарах (услугах) с 
учётом нормативов обеспеченности населения товарами (услуга-
ми);

- в случае, если вышеуказанные требования соблюдены и 
объект не создаёт препятствия к проезду и угрозу безопасности 
дорожного движения подготавливает проект постановления Ад-
министрации города Минусинска о внесении изменения в Схему 
размещения;

- в течении 30 календарных дней подготавливает ответ юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю или самоза-
нятому гражданину, гражданам или продлевает срок рассмотре-
ния заявления не более чем на 30 календарных дней, уведомив 
о продлении срока и подготавливает проект ответа по существу 
заявления.

5. Подготовка изменений в Схему размещения осуществляется 
также по мотивированному предложению должностных лиц Адми-
нистрации города Минусинска. Данные предложения касаются не 
только включения объектов в Схему размещения, внесения иных 
изменений в Схему размещения, но и исключения объектов из 
неё. При этом предложение рассматривается в порядке, предус-
мотренном п. 4 настоящего Порядка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
24.06.2021              № АГ-1115-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формирование и 
реализация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск» в целях создания благоприятных условий проживания 
населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 30.10.2020 № АГ-2027-п, от 18.02.2021 № АГ-256-п, от 
18.03.2021 № АГ-421-п, от 12.05.2021 № АГ-792-п) внести следу-
ющие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Перечень целевых индикаторов и показателей резуль-

тативности программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень 
целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы 

1. Доля объектов, охваченных мероприятиями, 
обеспечивающими благоприятные условия жизни 
населения муниципального образования город 
Минусинск:
- уровень содержания мест захоронений;
- уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;

- площадь санитарной обработки мест массового 
отдыха населения от клещей;
- протяженность участков кладбищ, требующих 
устройство ограждения территорий;- количество 
отловленных безнадзорных домашних животных;
- количество обустроенных и восстановленных 
воинских захоронений;
- количество разработанных технических заданий;
- количество аварийных домов, подлежащих сносу;
- количество разработанной ПСД с получением 
заключения государственной экспертизы;
- количество проведенных инженерных изысканий;
- количество откаченных грунтовых вод;
- количество проведенных инвентаризаций эл/
сетевого хозяйства.
2. Количество внесенных изменений в документы 
территориального планирования муниципального 
образования:
- количество разработанных проектов о внесении 
изменений в Генеральный план муниципального 
образования городской округ город Минусинск 
и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город 
Минусинск.
3. Количество объектов ликвидированного жилищного 
фонда, признанного аварийным в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации: 
- количество расселенных аварийных домов;
- количество расселенных жилых помещений, 
расположенных в аварийных домах;
- количество общей расселенной площади;
- количество граждан, переселенных из аварийных 
домов.
4. Доля мероприятий, способствующих обеспечению 
охраны окружающей среды и экологической 
безопасности населения города Минусинска:
- объем ликвидированных несанкционированных 
свалок на территории города Минусинска;
- обслуживание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;
- количество отремонтированного контейнерного 
оборудования;
- количество приобретённого контейнерного 
оборудования;
- количество вырубленных сухостойных (аварийно-
опасных) деревьев и обрезанных деревьев на 
территории города;
- количество разработанных проектов по освоению 
лесов муниципального образования городской округ 
город Минусинск;
- количество информационных мероприятий по 
вопросам охраны окружающей среды (публикации в 
СМИ, на сайте);
- количество проведенных инженерных изысканий;
- количество откаченных грунтовых вод;
- количество проведенных инвентаризаций эл/
сетевого хозяйства.
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

 »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 202 063,23 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2021 год – 150 571,78 тыс. руб.;
2022 год – 41 932,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 165 520,48 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 126 679,68 тыс. руб.;
2022 год – 36 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 36 479,75 тыс. руб.:
2021 год – 23 829,10 тыс. руб.,
2022 год – 5 011,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
202 063,23 тыс. руб., в том числе по годам: 



3
2021 год – 150 571,78 тыс. руб.,
2022 год – 41 932,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 165 520,48 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2021 год – 126 679,68 тыс. руб.;
2022 год – 36 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 36 479,75 тыс. руб.:
2021 год – 23 829,10 тыс. руб.,
2022 год – 5 011,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий программы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Уровень содержания мест захоронений.
Уровень содержания инженерных сооружений по 
защите города от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.
Площадь проведения санитарной обработки мест 
массового отдыха населения от клещей.
Протяженность участка кладбищ, требующих 
устройство ограждения территорий.
Количество отловленных безнадзорных домашних 
животных.
Количество обустроенных и восстановленных 
воинских захоронений.
Количество разработанных технических заданий.
(в редакции постановления Администрации города 
Минусинска от 18.02.2021 № АГ-256-п)
Количество аварийных домов, подлежащих сносу.
(в редакции постановления Администрации города 
Минусинска от 18.02.2021 № АГ-256-п)
Количество разработанной ПСД с получением 
заключения государственной экспертизы. 
(в редакции постановления Администрации города 
Минусинска от 18.03.2021 № АГ-421-п)
Количество проведенных инженерных изысканий.
Количество откаченных грунтовых вод.
Количество проведенных инвентаризаций эл/
сетевого хозяйства.

 »;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 39 450,12 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 22 958,67 тыс. руб.;
2022 год – 6 932,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 5 782,20 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 1 941,40 тыс. руб.;

2022 год – 1 920,40 тыс. руб.;
2023 год - 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 33 604,92 тыс. руб.:
2021 год – 20 954,27 тыс. руб.;
2022 год – 5 011,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индика-

торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 3 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 160 438,28 тыс. 
руб.: 
2021 год – 125 438,28 тыс. руб.;
2022 год - 35 000,00 тыс. руб.; 
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства краевого бюджета – 159 738,28 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 124 738,28 тыс. руб., в том числе по годам;
2022 год - 35 000,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства бюджета города – 700,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 700,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.; 
2023 год - 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 7 к настоящему 
постановлению;

в приложении 8 Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 1 774,83 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2021 год – 1 774,83 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2021 год – 0,00 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства бюджета города – 1 774,83 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2021 год – 1 774,83 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021             № АГ-1116-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утвержде-
нии Порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений по включению дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
определения механизма отбора дворовых территорий многоквар-
тирных домов для включения в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2104-п «Об утверждении Порядка представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2024 годы» (с изменениями от 
17.07.2018 № АГ-1154-п, от 14.09.2018 № АГ-1490-п, 08.11.2018 № 
АГ-1876-п, 12.11.2018 № АГ-1892-п, от 14.10.2019 № АГ-1851-п, от 
28.11.2019 № АГ-2198-п, от 29.07.2020 № АГ-1228-п) внести сле-
дующие изменения:

приложение «Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы, изложить в редакции приложения к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
 Администрации города Минусинска 

от 24.06.2021 № АГ-1116-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 25.10.2017 № АГ- 2104-п

Порядок представления, рассмотрения и оценки предло-
жений по включению дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора дворо-

вых территорий многоквартирных домов (далее - отбор) для вклю-
чения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы (далее – программа) в целях 
улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения 
жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора является МКУ «Управление город-
ского хозяйства» (далее – организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:

1) опубликование на официальном сайте муниципального об-
разования, а также в средствах массовой информации не менее 
чем за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в 
отборе следующей информации:

а) сроки проведения отбора заявок;
б) ответственные лица за проведение отбора заявок;
в) время и место приема заявок на участие в отборе; 
2) организация приема заявок;
3) оказание консультационно-методической помощи участни-

кам отбора;
4) организация работы общественной комиссии по развитию 

городской среды, сформированной в соответствии с Порядком, ут-
вержденным постановлением Администрации города Минусинска;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов на официальном сайте муниципального 
образования, размещенном в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также в средствах массовой информа-
ции;

2. Условия включения дворовых территорий в муници-
пальную программу «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

2.1. В программу «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2024 годы» могут быть включены дворовые террито-
рии при соблюдении следующих условий:

1) Общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирных домах принято решение по следующим вопросам:

а) об обращении с предложением по включению дворовой тер-
ритории многоквартирного дома в программу «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2024 годы в целях софинан-
сирования мероприятий по благоустройству;

б) о выполнении работ по благоустройству дворовой террито-
рии многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии 
из федерального и краевого бюджетов, исходя из минимального 
(дополнительного) перечня.

Минимальный перечень включает в себя комплексное выпол-
нение следующих видов работ:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образую-
щей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому 
в полном объеме;

обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покры-

тия.
В случае удовлетворительного состояния объектов (работ), 

входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, 
допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетво-
рительное состояние необходимо подтвердить предоставлением 
паспорта благоустройства.

Выполнение работ по дополнительному перечню производится 
в случае отсутствия необходимости в проведении работ по мини-
мальному перечню.

Отсутствие такой необходимости подтверждается паспортом 
благоустройства, составляемого по итогам инвентаризации и пре-
доставляемого в общественную комиссию по развитию городской 
среды.

При планировании видов и объемов работ должна быть пред-
усмотрена синхронизация с мероприятиями по текущему и (или) 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, а также учтена необходимость обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, со-
оружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений многоквартирного дома) при выполне-
нии работ по благоустройству двора, которая будет определена в 
следующих размерах:

- не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории по минимальному перечню.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, 
образующих проезды к дворовым территориям, финансового уча-
стия заинтересованных лиц не требуется.

- не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории по дополнительному переч-
ню.

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц 
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(собственников помещений многоквартирного дома), не требую-
щего специальной квалификации, при выполнении работ по бла-
гоустройству дворовой территории по минимальному и дополни-
тельному перечню. 

Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специ-
альной квалификации, может быть обеспечено:

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например: подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.
Трудовое участие собственников не должно ограничиваться 

проведением «одного субботника».
д) об обеспечении последующего содержания благоустроенной 

территории многоквартирного дома в соответствии с требования-
ми законодательства из средств собственников, вносимых в счет 
оплаты за содержание жилого помещения;

е) о выполнении иных работ по ремонту элементов благо-
устройства расположенных на земельном участке, который об-
разует дворовую территорию, а также элементов общего имуще-
ства многоквартирного дома (фасад, отмостка, входные группы, 
перила, ограждения и т.д.) в целях обеспечения комплексного 
благоустройства (формируется перечень видов работ и источник 
финансирования). 

Год проведения вышеуказанных видов работ должен совпадать 
с годом участия в программе по благоустройству.

ж) об определении лиц, уполномоченных представлять интере-
сы собственников при:

- подаче предложений по включению дворовой территории и 
реализации программы;

- обследовании дворовой территории; 
- согласовании дизайн-проекта благоустройства дворовой тер-

ритории;
- согласовании локального сметного расчета на производство 

работ по благоустройству дворовой территории;
- участии в контроле за выполнением работ по благоустройству 

дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке 
(подписании соответствующих актов приемки выполненных ра-
бот);

ж) о включении в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудования, иных материальных объектов, установлен-
ных на дворовой территории в результате реализации меропри-
ятий по благоустройству в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

2) многоквартирный дом, дворовую территорию которого пла-
нируется благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при 
этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу и имеет процент износа не более 70.

3) бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой тер-
ритории за последние 5 (пять) лет не предоставлялись.

4) информация от организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства 
дворовой территории проведение капитального, текущего ремон-
тов общего имущества многоквартирного дома, наружных комму-
нальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация 
должна содержать обязательство управляющей организации в 
срок до 1 мая текущего года предоставить согласованный график 
производства работ с лицами, которые планируют производить та-
кие работы.

5) земельный участок, образующий дворовую территорию и 
подлежащий благоустройству, сформирован и передан в состав 
общего имущества многоквартирного дома по договору управле-
ния;

6) наличие дизайн-проекта, сметного расчета стоимости благо-
устройства дворовой территории по минимальному (дополнитель-
ному) перечню работ. Содержание дизайн-проекта зависит от вида 
и состава планируемых работ (схема благоустройства дворовой 
территории, в том числе в виде соответствующих визуализирован-
ных изображений элементов благоустройства, предполагаемые к 
размещению на соответствующей дворовой территории).

7) уровень оплаты за жилое помещение, коммунальные услуги 
составляет не менее 70 %.

8) наличие выбранного и реализованного в многоквартирном 
доме, дворовую территорию которого планируется благоустраи-
вать, способа управления в соответствии со статьей 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации управление управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативом или иным специализированным потребитель-

ским кооперативом (далее - управляющие организации).
9) Если земельный участок, который образует дворовую тер-

риторию и которая фактически является единой придомовой тер-
риторией для нескольких многоквартирных домов, решение об 
участии в программе принимается собственниками помещений 
таких многоквартирных домов с формированием единого дизайн-
проекта.

Не допускается включение в программу благоустройство части 
дворовой территории относящейся к одному многоквартирному 
дому.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора за-
явок

3.1. Заявка на участие в отборе дворовых территорий для 
включения в муниципальную программу подается организатору 
отбора с 01 июля до 15 июля текущего года.

3.2. Заявки предоставляются по адресу: г. Минусинск, ул. Мар-
тьянова, д.16, кабинет № 4 с 9.30 час до 17.30 час, обед с 13.00 
час до 14.00 час.

3.3. Заявка подписывается, уполномоченным собственниками 
лицом.

3.4. К заявке прикладываются следующие документы:
а) копия протокола общего собрания собственников помеще-

ний многоквартирных домов, отражающего решение вопросов ука-
занных в п.2.1. настоящего Порядка, проведенного в соответствии 
со статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) пояснительная записка, отражающая: 
- общие сведения о дворовой территории;
- количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к 

дворовой территории;
- состав элементов благоустройства, с описанием планируемых 

работ по благоустройству, включая информацию о техническом 
состоянии подъездов к дворовой территории;

в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дво-
ровой территории (в электронном виде);

г) информация об общественной деятельности собственников 
по благоустройству дворовой территории (проведение субботни-
ков, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и др.) за 
последние 5 (пять) лет;

д) информация организации, управляющей многоквартирным 
домом об уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги по состоянию на 1 января текущего года по многоквартир-
ным домам, в отношении которых планируется благоустройство 
дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями;

е) о наличии выбранного и реализованного в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Красноярского края, способа управления в соответствии со ста-
тьей 161 ЖК РФ управление управляющей организацией, товари-
ществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом;

ж) дизайн-проект благоустройства дворовой территории, в ко-
торый включается текстовое и визуальное описание предлагаемо-
го проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению, согласованный с лицом, уполномоченным общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома (да-
лее – уполномоченное лицо);

з) сметный расчет стоимости благоустройства дворовой терри-
тории по минимальному (дополнительному) перечню работ, согла-
сованный с уполномоченным лицом; 

и) копия кадастрового паспорта на земельный участок, на 
котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке объекты.

В границы земельного участка в обязательном порядке должна 
быть включена территория, подлежащая благоустройству в рам-
ках программы. 

к) копия договора управления многоквартирного дома, под-
тверждающая наличие в составе общего имущества многоквар-
тирного дома земельного участка под дворовой территорией, пла-
нируемой к благоустройству в рамках программы;

л) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса  
о включении дворовой территории в муниципальную программу.

м) копия паспорта благоустройства дворовой территории, со-
ставленная по итогам инвентаризации дворовой территории, про-
веденной в порядке, установленным постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п:
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н) справка организации, управляющей многоквартирным до-

мом, подтверждающая, что многоквартирный дом, дворовую тер-
риторию которого планируется благоустраивать, не признан ава-
рийным и подлежащим сносу, имеет процент физического износа 
не более 70.

Ответственность за предоставление сведений, указанных в 
пункте 3.4, несет уполномоченное собственниками лицо.

3.5. Организатор отбора регистрирует заявки в день их посту-
пления в реестре заявок в порядке очередности поступления, про-
ставляя отметку на заявке с указанием даты и порядкового номе-
ра.

3.6. В отношении одной дворовой территории может быть по-
дана только одна заявка на участие в отборе.

3.7. Если заявка на участие в отборе подана по истечении сро-
ка приема заявок, либо предоставлены документы не в полном 
объеме, установленном п. 3.4 настоящего Порядка, заявка к уча-
стию в отборе не допускается. 

4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок
4.1. Общественная комиссия по развитию городской среды, 

сформированная в соответствии с Порядком формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в муници-
пальном образовании город Минусинск на 2018-2024 годы (далее - 
Комиссия), проводит отбор представленных заявок, в целях вклю-
чения дворовых территорий в программу по балльной системе, 
исходя из критериев отбора, согласно приложению к настоящему 
порядку.

4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на со-
ответствие требованиям и условиям, установленным настоящим 
Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе (далее - протокол), в котором в обя-
зательном порядке оцениваются заявки на участие в отборе всех 
участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных 
участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета 
документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в программу подлежат дворовые территории, 
нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состоя-
ния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из 
минимального (дополнительного) перечня работ по благоустрой-
ству. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации 
дворовой территории, проведенной в порядке, установленном по-
становлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 
415-п.

Очередность включения в программу определяется по наи-
большему количеству баллов.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одина-
ковое количество баллов, очередность включения в подпрограмму 
определяется по дате подачи заявки.

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписан-
ным председателем.

А.Л. ЕГОРОВ,
директор МКУ «Управление 

городского хозяйства».

Приложение
к порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений по включению 
дворовой территории в муниципальную

 программу «Формирование современной
городской среды» на 2018-2024 годы

№ Критерии отбора баллы

Технические критерии

1 Выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 
ранее сроков, утвержденных региональной 
программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Красноярского края (при наличии протокола 
общего собрания собственников о 
проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома ранее 
сроков, утвержденных региональной 
программой капитального ремонта)

Не выполняются 
– 0
Выполняются - 5

2 В границы благоустройства дворовой 
территории включены подъезды к дворовой 
территории

Да – 5
Нет -0
Не требуется – 5 
(подтверждается 
фотофикасацией, 
актом)

Организационные критерии

3 Заявка от представителей собственников 
многоквартирного дома на благоустройство 
дворовой территории была принята 
общественной комиссией на рассмотрение, 
как соответствующая требованиям 
и критериям, но не была включена в 
муниципальную программу формирования 
современной городской среды в 
предшествующем году 

7

4 Доля голосов собственников, принявших 
участие в голосовании по вопросам 
повестки общего собрания собственников 
помещений

67% и более - 5
70% и более -6
80% и более -7
90% и более - 8
100%- 9

5 Участие собственников в благоустройстве 
территории за последние пять лет 
(проведение субботников, участие в 
конкурсах на лучший двор, разбивка клумб 
и т.п.)

до 10 баллов

6 Избрание и деятельность совета 
многоквартирного дома согласно ст. 161.1 
Жилищного кодекса РФ**

2 – избрание
10 - деятельность

7 Собственники помещений в 
многоквартирном доме приняли решение 
о проведении работ по благоустройству 
дворовой территории:
по минимальному перечню работ
по минимальному и дополнительному 
перечням работ

3

5

8 Решение о трудовом участии собственников 
не ограничивается проведением «одного 
субботника»

Да – 10
Нет – 0

Финансовые критерии

9 Доля финансового участия собственников 
помещений по минимальному перечню 
работ

2% - 0
более 3% - 3
более 5% - 5

10 Доля финансового участия собственников 
помещений по дополнительному перечню 
работ

20% - 0
более 20% - 1
более 30% - 3

11 Наличие принятого решения по 
доле финансового участия иных 
заинтересованных лиц (спонсоры)

балльная оценка 
соответствует 
округленному 
до целого числа 
значению процента 
софинансирования
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12 Уровень оплаты за жилое помещение и 

коммунальные услуги ***
70% и более - 0
80% и более - 2
90% и более - 3
95% и более - 10

Архитектурно-планировочные критерии

14 Количество МАФов, площадь и материалы 
покрытий соответствуют требованиям СП и 
ГОСтов и т.п. ****

Соответствует – 10
Не соответствует 
- 0

15 Обеспечена гармоничность цветовых 
решений всех элементов благоустройства

Да – 10
Нет – 0

16 Перечень иных работ по ремонту элементов 
благоустройства расположенных на 
земельном участке, который образует 
дворовую территорию, а также элементов 
общего имущества многоквартирного 
дома (фасад, отмостка, входные группы, 
перила, ограждения и т.д.) достаточный и 
обеспечивает комплексное благоустройство

Да – 10
Нет - 0

17 Предусмотрено финансирование для 
выполнения работ указанных в пункте 16 
Критериев отбора

Да – 10
Нет - 0

Примечание: 
** Подтверждается копией протокола общего собрания соб-

ственников помещений многоквартирного дома.
В случае если решение об избрании совета многоквартирного 

дома собственниками помещений не принято или соответствую-
щее решение не реализовано, и такое решение принято на общем 
собрании, которое было созвано органом местного самоуправле-
ния - количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные 
услуги менее 70% комиссия отклоняет такие предложения от от-
бора. 

**** В случае принятии решения о включении дворовой терри-
тории по совокупности с иными критериями, обеспечивается кор-
ректировка дизайн – проекта 
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