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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
УЛАГАНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«УЛАГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 
«УЛАГАН jyP T  JEE3E»

УЛАГАН АЙМАК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОП

«01» августа 2019 г. № 'fd 'O

О внесении изменений и дополнений 
в постановление от 24Л1.2017 г. № 77 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на территории Улаганского сельского поселения 
Улаганского район Республики Алтай на 2018-2022 годы»

На основании пункта5 приложения 6 Постановления Правительства Республики 
Алтай №217 от 29.08.2017 года

1 .Внести изменений и дополнения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Улаганское сельское 
поселение» на 2018-2022 годы», изложив ее в новой редакции.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному обнародованию в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г лава МО
«Улаганское сельское по А.М.Токоеков



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением МО 
«Улаганское сельское поселение» 
от 24.10.2017г. № 77

Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Улаганского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай на 2018-

2022 год»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Формирование современной городской среды на 
территории Улаганского сельского поселения 
Улаганского района Республики Алтай на 2018- 
2022 год

Дата утверждения программы 
(наименование и номер 

соответствующего нормативного 
акта)

Утверждена постановлением МО «Улаганское 
сельское поселение» от 24.11.2017г. № 77 
«Формирование современной городской среды на 
территории Улаганского сельского поселения 
Улаганского района Республики Алтай на 2018- 
2022 год»»

Сроки и этапы реализации 
программы 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель 
программы

Муниципальное образование «Улаганское 
сельское поселение» Улаганского района 
Республики Алтай

Участники Программы Жители Улаганского сельского поселения 
Улаганского района Республики Алтай

Программы, в том числе 
федеральные целевые программы

В рамках исполнения государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» основного мероприятия 
Приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно- 
коммунального хозяйства граждан России»

Цели программы

Основными целями программы являются:
1. создание комфортных и безопасных условий 
проживания граждан;
2. создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустройства 
мест массового пребывания населения

Задачи программы

повышение уровня благоустройства 
общественных территорий Улаганского сельского 
поселения Улаганского района Республики 
Алтай;
формирование реализованных практик 
благоустройства на территории Улаганского 
сельского поселения Улаганского района;



повышение уровня благоустройства 
территорий общего пользования (парков, 
площадей и др.);

повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Улаганского сельского поселения 
Улаганского района 

проведение мероприятий по благоустройству 
общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной 
доступности, зданий, сооружений, общественных 
территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Целевые индикаторы и 
показатели программы

количество благоустроенных территорий 
общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего 
пользования;

доля площади благоустроенных территорий 
общего пользования.

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Общий объем финансирования программы на 
2019 год составляет 2 040 608,10 рублей, в т.ч.: 

средства федерального и регионального 
бюджета 2 020 202,02 рублей;

средства местного бюджета -  20 406,08 
рублей;

внебюджетные средства -  0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

благоустройство не менее 1 территории 
общего пользования Улаганского сельского 
поселения Улаганского района в год на 
протяжении действия программы.
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1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Улаганском сельском 
поселении Улаганского района Республики Алтай

Благоустройство мест массового пребывания населения, общественных территорий 
невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 
благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан 
не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо 
учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального 
образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить 
весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания 
всего населения. К этим условиям относятся благоустроенные общественные территории, 
чистые улицы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей муниципального образования «Улаганское сельское поселение» 
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного 
решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, 
представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках 
программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка 
детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом 
благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа, «Благоустройство территории Улаганского сельского 
поселения Улаганского района Республики Алтай на 2018-2022 год» (далее -  Программа) 
позволит благоустроить общественные территории, благоустроить облик, улучшить 
экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и 
отдыха жителей Улаганского сельского поселения Улаганского района.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

Наименование Единицы Значение по годам Выводы
показателя измерения 2018 2019 2020

Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, 
набережные) ___________________________ ____________________________________
________________шт./тыс.кв.м. _____________ ______________ ______________
Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от
общего количества таких территорий_________ ______________ ______________ ______
________________ %/тыс.кв.м._______________
Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества 
таких территорий, нуждающихся в благоустройстве________________________________

%/тыс.кв.м.

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей 
и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий

*



муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания 
жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды на 2018-2022гг.», 
предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий общего пользования 
Улаганского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай.

Задачами Программы являются:
повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, площадей

и др.);
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Улаганского сельского поселения 
Улаганского района.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского 
округа в достижение результатов Приоритетного проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего 
пользования Улаганского сельского поселения Улаганского района, что позволит 
благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного 
и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом 
количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, площади и др.) 
увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве вышеуказанных 
территорий.

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения 
целей и решения задач определены: 

количество благоустроенных территорий общего пользования; 
площадь благоустроенных территорий общего пользования; 
доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:
благоустройство не менее 1 территории общего пользования в год на протяжении 

действия Программы.
Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 1 к 

муниципальной Программе.

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы 
за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2019 год составит 2 040 608,10 рублей, в 
том числе:

средства федерального и регионального бюджета -  2 020 202,02 рублей, 
средства местного бюджета - 20 406,08 рублей, 
внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей

5.Сроки реализации программы.

Подпрограмма реализуется с 2018 по 2022 год, без разбивки на этапы.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта 
"Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.", которое включает в себя 
следующие мероприятия:

утверждение до 01.04.2019 г. с учетом результатов общественного обсуждения 
муниципальной программы «Благоустройство территории Улаганского сельского поселения 
Улаганского района Республики Алтай на 2018-2022 год»;



утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов 
благоустройства территорий общего пользования;

благоустройство общественных территорий Улаганского сельского поселения 
Улаганского района Республики Алтай, с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

условие о предельной дате заключения соглашения по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в целях реализации 
муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии -  для заключения 
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за 
исключением случаев, когда такой срок не был соблюден по причине обжалования 
соответствующей закупки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

право муниципального образования исключать из адресного перечня общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
общественные территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения 
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
межведомственной комиссией в установленном порядке;

трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по 
благоустройству общественных территорий.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.



Приложение 1 
к муниципальной программе

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Формирование современной 
городской среды на территории Улаганского сельского поселения Улаганского района 
Республики Алтай на 2018-2022 год.

№

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значения показателей

2018
год

2019

год

2020

год

2021

год

2022
год

1 Количество благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

Ед.
- 1

2 Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования

Кв.м. 1800

3 Доля площади благоустроенной 
муниципальных территорий 
общего пользования

Проценты 0,03



Приложение № 2 
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы Формирование современной 

городской среды на территории Улаганского сельского поселения Улаганского района
Республики Алтай на 2018-2022 год годы

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель Срок

Начала
реализац
ИИ

Окончания
реализации

1. Благоустройство 
хоккейной коробки (ул. 
Карамаева,30)

Муниципальное образование 
«Улаганское сельское 

поселение» Улаганского района 
Республики Алтай

2018 2022

2. Благоустройство 
детских площадок

2018 2022

3. Устройство 
контейнерных площадок для 
сбора ТКО

2018 2022

4. Установка возле 
летней сцены скамеек со 
спинками для 
мапомобильных групп 
населения

2018 2022

5. Устройство 
дополнительных элементов 
детских игровых площадок

2018 2022

6. Установка малых 
архитектурных форм

2018 2022

7. Обустройство 
беговой дорожки в парке

2018 2022

2018 2022
8. Устройство плавных 
спусков с пешеходных 
дорожек для маломобильных 
групп населения

9. Установка подсветки 
на малых архитектурных 
формах

2018 2022

10. Установка 
дополнительного 
видеонаблюдения

2018 2022



11. Установка 
дополнительного освещения

2018 2022

12. Установка 
дополнительного 
оборудования на 
спортивных площадках

2018 2022

13. Ограждение детской 
игровой площадки по ул. 
Больничная

2018 2022

14. Установка урн для 
мусора

2018 2022

15. Разбивка клумб 2018 2022

16. Установка лавочек 2018 2022

17. Озеленение 2018 2022



Приложение 3 
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы Формирование современной среды на территории 

Улаганского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай на 2018-2022
годы.

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы

Год
реализ
ации

Наименование 
ответственного 

исполнителя, 
соисполнителя 
государственно 
й программы, 

подпрограммы

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

всего в том числе

федеральн 
ый бюджет

Региона
льный

бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источи

ики

1 2 3 4 5 6 7 8

Основное 
мероприятие: 

Реализация 
муниципальной 

программы, 
Формирование 
современной 

городской среды 
на территории 
Улаганского 

сельского 
поселения 

Улаганского 
района 

Республики 
Алтай на 2019 

год

2019 Муниципальное
образование
«Улаганское

сельское
поселение»

Улаганского
района

2 040 608,10 
рублей

2 000 000 20 202,0 
2

20 406,08 0,00



Приложение 4 
к муниципальной программе

Перечень территорий Улаганского сельского поселения Улаганского района, включенных в Программу на 2018-2022 годы

№
п/п

Месторасположение 
территории общего 

пользования

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации 
программы

Площадь
территории

Виды работ

начало окончание

1. Республика Алтай, 
Улаганский район, село 
Улаган, ул. Карамаева,
Д.30

Муниципальное
образование
«Улаганское

сельское
поселение»

1800 кв.м. 1)Срезка грунта на глубину 0.50 м с 
погрузкой в а / с и  транспортировкой на 
расстояние до 8 км — существующее 
покрытие непригодно для использования
2)Устройство основания из ПГС -  
выравнивание площадки, подъём площадки
3)Монтаж искусственной травы

2. Республика Алтай, 
Улаганский район, село 
Улаган, ул. Трактовая, 
Д-1 Б

Муниципальное
образование
«Улаганское
сельское
поселение»

14919 кв.м. 1)Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из 
песчанно-гравийной смеси толщиной 0,3 см
2)Мощение тротуарной плитки
3)Установка фонарного освещения
4)Установка декоративного металлического 
ограждения
5) Обеспечение территории парка культуры и 
отдыха оборудованием для отдыха граждан)



6)Озеленение территории парка культуры и 
отдыха

3. Республика Алтай, 
Улаганский район, село 
Улаган, ул. А.В.Санаа, 
Д.ЗО

Муниципальное
образование
«Улаганское
сельское
поселение»

18700 кв.м. 1)Устройство искусственной травы 40 мм. 
Стандарт, монофиламентная, двухцветная.
2)Устройство искусственной травы (белая 
для разметки)
3)Устройство покрытия для беговых дорожек
4)Установка фонарного освещения

4. Республика Алтай, 
Улаганский район, село 
Улаган, ул.
Спортивная, д. 1 б

Муниципальное
образование
«Улаганское
сельское
поселение»

2900 кв.м. 1)Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев основания из 
песчанно-гравийной смеси толщиной 0,2 см
2)Устройство спортивной площадки для 
подготовки выполнения нормативов 
комплекса ГТО
3) Устройство уличных тренажеров
4)Обеспечение детско-спортивной площадки 
оборудованием для отдыха граждан 
(беседки,урны,садово-парковые диваны)
5) Установка фонарного освещения

5. Республика Алтай, 
Улаганский район, село 
Улаган, ул.
Набережная, д. 10 б

Муниципальное
образование
«Улаганское
сельское
поселение»

6100 кв.м. Парк отдыха

6. Республика Алтай, 
Улаганский район, с. 
Улаган, ул. 
Набережная, д. 10 а

Муниципальное
образование
«Улаганское
сельское

5450 кв.м. Спортивная площадка



поселение»
7. Республика Алтай, 

Улаганский район, село 
Улаган, ул. Заречная, 
д.20/1

Муниципальное
образование
«Улаганское
сельское
поселение»

1300 кв.м. Детская площадка

8. Республика Алтай, 
Улаганский район, село 
Улаган, ул. А. В. Санаа, 
Д.14Б

Муниципальное
образование
«Улаганское
сельское
поселение»

680 кв.м. Мемориал погибшим в ВОВ

9. Республика Алтай, 
Улаганский район, село 
Улаган, ул.
Больничная, д.47а

Муниципальное
образование
«Улаганское
сельское
поселение»

785 кв.м. Детская площадка



Приложение 5 
к муниципальной программе

Дорожная карта (план) реализации мероприятий по формированию современной городской среды на 2019 год.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственное учреждение Срок исполнения

1 Создание рабочей группы по реализации муниципальных программ 
формирования современной городской среды.

Администрация МО 
«Улаганский район»

До 18.02.2019г.

2 Совещание рабочей группы. Члены рабочей группы Еженедельно по 
понедельникам

3 На официальном сайте МО «Улаганский район» в разделе «Деятельность» 
создать подраздел «Формирование комфортной городской среды» (далее на 
сайте)

Администрация МО 
«Улаганский район»

До 20.02.19г.

4 В сети «Интернет» в социальных сетях создать группу по формированию 
комфортной городской среды с целью общественного обсуждения реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды;

Заинтересованное сельское поселение До 20.02.19г.

5 Создать общественную комиссию по реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утвердить ее состав и 
Положение комиссии распоряжением администрации МО «Улаганский район». 
Разместить данное распоряжение в ГИС ЖКХ, на сайте.

Администрация МО 
«Улаганский район» 

Заинтересованное сельское поселение

До 25.02.2019г.

6 Провести сбор предложений от заинтересованных лиц по благоустройству 
общественных территорий согласно утвержденному порядку.
Результаты разместить в ГИС ЖКХ, на сайте.

МБУ «отдел архитектуры и 
градостроительства» администрации 

МО «Улаганский район» 
Заинтересованное сельское поселение

До 25.02.2019г.

7 Провести общественные слушания граждан и определить территории для 
благоустройства в 2019г.;
Решение общественной комиссии разместить в ГИС ЖКХ, на сайте.

Заинтересованное сельское поселение 
Администрация МО 
«Улаганский район»

До 25.02.2019г. 

До 28.02.2019г.
8 Подготовить и утвердить дизайн-проект благоустройства общественной МБУ «Отдел архитектуры и До 01.03.2019г.



территории по результатам голосования на общественны* обсуждениях 
(текстовое и визуальное описание предлагаемых проектов, их концепции и 
перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей территории).
Опубликовать утвержденные дизайн-проекты в ГИС ЖКХ, на сайте.

градостроительства» администрация 
МО «Улаганский район» 

Заинтересованное сельское поселение

9 Актуализировать муниципальную программу формирования современной 
городской среды (внести изменения в муниципальную программу по включению 
объекта благоустройства). Разместить в ГИС ЖКХ, на сайте.

Заинтересованное сельское поселение До 31.03.2019г.

10 Оформление земельных участков объекта благоустройства Заинтересованное сельское 
поселение,

Отдел местного самоуправления, 
земельных и имущественных 

отношений

До 31.03.2019г.

11 Экспертиза достоверности сметной стоимости МБУ «Отдел архитектуры и 
градостроительства» администрация 

МО «Улаганский район»

До 15.04.19г.

12 Проведение аукциона, составление контракта. Заинтересованное сельское поселение До 30.05.2019г.
13 Размещение соглашения с Министерством регионального развития РА, контракта 

с поставщиком в ГИС ЖКХ. Установить предельную дату заключения 
соглашения на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 
по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) услуг в целях реализации муниципальной программы не 
позднее 1 июля года предоставления субсидии.

Заинтересованное сельское поселение После составления 
соглашения, контракта в 

течение 5 дней

14 Завершение работы, сдача объекта. подрядчик До 15.09.2019г.

15 Официальное открытие объекта. 
Освещение в СМИ, на сайте.

Администрация МО 
«Улаганский район» 

Заинтересованное сельское поселение

01.10.2019г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к муниципальной программе

ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, И МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 
РАСХОДОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ ТРУДОВОГО И 

ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗАННЫХ РАБОТ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм 
контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового 
участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий 
муниципальной программы формирования современной городской среды 
муниципального образования «Улаганское сельское поселение» «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Улаганское сельское 
поселение» на 2018-2022 гг.

2. В целях настоящего Порядка:
под дворовой территорией понимается 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;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение 
заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 
(земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой 
территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий 
(далее - минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий (далее - дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство 
места выгула собак, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт 
имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы, 
организация вертикальной планировки территории, снос строений и сооружений 
вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме, устройство пандуса.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и 
дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской



Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и 
собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в 
границах дворовой территории.

II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение

4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню 
заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от 
сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих 
видов работ (одного или нескольких): подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора); покраска 
оборудования; озеленение территории; посадка деревьев; охрана объекта (дворовой 
территории).

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. 
Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в 
муниципальное образование «Улаганское сельское поселение» (далее -  Сельское 
поселение) по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. А.В.Санаа, 19, 
не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового 
участия. Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии 
платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный 
счет, открытый в порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка. Документами 
(материалами), подтверждающими трудовое участие, являются письменный отчет совета 
многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о 
проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве 
приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. 
Сельское поселение в течение 5-ти дней со дня их получения размещает указанные 
материалы на официальном сайте муниципального образования «Улаганское сельское 
поселение» в сети «Интернет (далее - сайт)


