
 
 О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

29.03.2018 № 1422 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОР-

МИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МИАС-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2018-2024 годы»  

В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» по основному на-

правлению стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», в со-

ответствии с постановлением Правительства РФ от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в 

приложение №15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"», 

учитывая протокол заседания межведомственной комиссии по вопросу реализации на терри-

тории Челябинской области федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» от 01.03.2019г., постанов-

лением Администрации Миасского городского округа Челябинской области от 18.10.2013 г. № 

6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского город-

ского округа, их формировании и реализации», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Миасского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

… 2) приложение к постановлению утвердить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению.  

… 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Окру-

га (по городскому хозяйству).  

Глава   Миасского городского округа  Г.М. Тонких 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  К  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ  

«Формирование современной городской среды на территории Миасского городского округа на 

2018-2024 годы»  

ИЗВЛЕЧЕНИЯ  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», постановлением Правительства РФ от 

09.02.2019 №106  «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе  

Р Ф "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Р 

Ф"», учитывая протокол заседания межведомственной комиссии по вопросу реализации на 

территории Челябинской области федерального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» от 01.03.2019г. раз-

работан минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-

торий многоквартирных домов.  

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:  

- ремонт дворовых проездов;  

- оборудование автомобильных парковок;  

- ремонт тротуаров (пешеходных дорожек, подходов к подъездам);  

- обеспечение освещения дворовых территорий;  



- установка скамеек, урн.  

Минимальный перечень …не может быть расширен… 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:  

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;  

- озеленение территории;  

- установка и ремонт ограждения;  

- ремонт имеющейся или устройство ливневой канализации;  

- иные виды работ (кроме оборудования контейнерных площадок).  

Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе смет, исходя из Федеральных 

единичных расценок, установленных для сметного метода, исходя из Федеральных единичных 

расценок, установленных для Челябинской области,  приведена в Приложении 6  

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

«Формирование современной городской среды на территории МГО на 2018-2024 годы»  

Условия о форме и минимальной доле финансового и форме трудового участия (по решению 

собственников помещений МКД) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного пе-

речня работ по благоустройству дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реали-

зации программы и порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на вы-

полнение дополнительного перечня работ  

Условия о форме и минимальной доле финансового и форме трудового участия (по решению 

собственников помещений МКД) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного пе-

речня работ по благоустройству дворовой территории и порядок аккумулирования и расходо-

вания средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня 

работ, установлены постановлением Администрации МГО от 22.03.2019 № 1272.  

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоуст-

ройству принимается на общем собрании собственников помещений МКД  в соответствии с 

требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса РФ.  

Финансовое участие – доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного пе-

речня работ по благоустройству дворовой территории, включенной в программу до вступле-

ния в силу постановления Правительства РФот 09.02.2019г. № 106 составляет, не менее 3% от 

общей сметной стоимости дополнительных работ, которая должна быть внесена на счет, от-

крытый в порядке, установленном Администрацией Округа.  

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовой территории, включенной в программу после вступления в 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. № 106 составит не 

менее 20% от общей сметной стоимости дополнительных работ.  

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по дополнительному перечню 

возможно по решению собственников помещений многоквартирного дома.  

Трудовое участие – неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая 

социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации. В частности 

это может быть – подготовка дворовой территории (объекта) к началу работ (земляные рабо-

ты, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение терри-

тории, посадка деревьев, охрана объекта; предоставление строительных материалов, техники и 

т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей 

работы и для ее работников 

…. 


