
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 « 14» декабря 2018  года  № 44 
д. Первый Воин 

                                                                                
О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Формирование комфортной городской среды на территории 

Воинского сельского поселения на 2018-2022 годы» 

 

В целях повышения эффективности использования финансовых средств 

предусмотренных мунципальной программой «Формирование комфортной 

городской среды на территории Воинского сельского поселения на 2018-2022 

годы», администрация Воинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

комфортной  городской среды на  территории Воинского сельского поселения на 

2018-2022 годы» следующие изменения: 

- приложение № 1 «Адресный перечень дворовых территорий 

многоквортирных домов и общественных территорий Воинского сельского 

поселения мценского района Орловской области» изложить в редакции 

согласно приложения №1; 

- пункты 1.7, 3.1, 3.4  Приложение № 5 «Порядок аккумулирования и 

расходования средств заинтересованных лиц, напровляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

включенных в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды 

на территории Воинского сельского поселения на 2018 – 2022 год» 

изложить в редакции согласно приложения № 5. 
 

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Воинского 

сельского поселения в сети «Интернет».  

3. Контроль за настоящим постановление оставляю за собой. 

Глава администрации     
Воинского сельского поселения                                                     Н.М. Моргунов 
 
 



Приложение № 1  
 

Адресный перечь дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области.  

 
Площадь № 

 п/п 
Адрес 

Общая площадь 
(кв.м.) 

В том числе требующая 
благосутройства 

 (кв.м.) 
Придомовые территории многоквартирных домов 

1. д. Первый Воин, ул. Дмитриева, д.1,2 1202 425 

2. д. Первый Воин, ул. Советская, д. 16 597 350 

3. д. Первый Воин, ул. Советская, д. 18 507 138 

4. д. Первый Воин, ул. Советская, д. 20 554 420 

5. п.Санаторий «Войново», ул.Медицинская, д.3  922 250 

6. п.Санаторий «Войново», ул.Медицинская, д.4 584 220 

7. п.Санаторий «Войново», ул.Медицинская, д.5 430 160 

 Итого 4796 1963 

Общественные территории 

1. Воинский Дом культуры,  

д. Первый Воин, ул. Тюленина, д.1 

1550 800 

2. Воинский детский сад,  

д. Первый Воин, ул. Советская, д.19 

3340 200 

3. Воинская начальная школа,  

д. Первый Воин, ул. Тюленина, д.12 

5857 200 

4. Спортивная площадка,  

д. Первый Воин, ул. Тюленина, д.13 а 

4130 4130 

5. Хоккейный корт 

д. Первый Воин, ул. Калинникова, д.16 б 

690 590 

6. Терриория между ул. Калинникова и ул.Советская 1008 370 

7. Благоустройство пляжа в д. Первый Воин 400 400 

 Итого 16975 6690 

                                              

 



     Приложение № 5  

                    к Подпрограмме   

                                                                          «Формирование комфортной городской среды 

на территории Воинского сельского поселения на 2018-2022 год» 

 

Порядок 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

включенных в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на территории 

Воинского сельского поселения на 2018-2022 год» 

 

Общие положения 

 

Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру сбора и 

перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Воинского 

сельского поселения Мценского района Орловской области, механизм контроля за их 

расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ. 

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству, и обеспечивающие финансовое и (или) 

трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

Организации   - организации, осуществляющие управление многоквартирными 

домами в соответствии с Жилищным Кодексом  Российской Федерации: 

- управляющие организации; 

- товарищества собственников жилья; 

- жилищно-строительные кооперативы; 

- осуществляющие содержание и ремонт при непосредственном способе 

управления. 

1.4. Дворовая территория – совокупность дворовой территории, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 

территорий. 

1.5. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает в себя:  

- ремонт и (или) устройство тротуаров; 

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим 

к многоквартирным домам; 

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); 



- ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока; 

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок; 

- организация площадок для установки мусоросборников; 

- озеленение придомовой территории.  

1.6. Под формой трудового участия понимается 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. 

1.7. Под формой финансового участия заинтересованных лиц понимается доля 

финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий. Финансовое участие заинтересованных 

лиц может быть выражено в виде взноса иных лиц (спонсорской помощь) в счет оплат 

выполненных работ по благоустройству дворовой территории. 

  

Порядок и формы трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц 

 

2.1. Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной программой 

формирования современной городской среды, путем выбора формы и доли такого 

участия. 

2.2. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 

дополнительного перечня работ по благоустройству предусмотрены следующие формы 

участия заинтересованных лиц: финансовое и (или) трудовое. 

2.3. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями 

следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: 

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 

снятие старого оборудования, уборка мусора); 

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка 

деревьев). 

2.4. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, 

является отчет представителя заинтересованных лиц, который уполномочен действовать 

от имени собственников помещений в многоквартирном доме, при этом, в качестве 

приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие 

проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные 

материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет». 

2.5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному 

перечню работ благоустройства принимается на общем собрании собственников 

помещений многоквартирного дома, собственников каждого здания и сооружения, 

расположенных в границах дворовой территории. 



2.6. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий определятся как процент от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, входящий в дополнительный 

перечень работ, и составляет не менее 2 процентов при трудовом участии и не менее 1 

процента при финансовом участии. 

2.7. Решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, 

принимающих участие в данном собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в 

границах дворовой территории и оформляется протоколом общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Условия аккумулирования и расходования средств 

 

3.1. На основании протоколов и (или) решений собственников помещений 

многоквартирных домов, собственников каждого здания и сооружения, расположенных 

в границах дворовой территории, аккумулирование (сбор) средств заинтересованных 

лиц, предназначенных на софинансирование мероприятий по реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды, обеспечивают 

организации, установленные пунктом 1,3. настоящего порядка (далее – Организации), в 

объеме не менее чем 5 (пять) процент от общего объема средств, необходимых на 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному 

перечню работ. Средства могут (спонсоров) направляться на мероприятия по 

благоустройству дворовых и общественных территорий. 

3.2. Организации осуществляют контроль за полным и своевременным внесением 

денежных средств каждым собственником помещения в многоквартирном жилом доме. 

3.3. Подомовой учет аккумулированных средств заинтересованных лиц 

осуществляется Организацией в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству.  

3.4. Собранные в полном объеме денежные средства заинтересованных лиц, 

перечисляются Организациями на  отдельные банковские счета, открытые в российских 

кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет 

не менее 20 миллиардов рублей в соответствии с требованиями абзаца восьмого 

подпункта «а» пункта 12 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, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169. Так же средства 

заинтересованных лиц (спонсоров) перечисляются на счет администрации сельского 

поселения. 



  3.5. Перечисление аккумулированных средств заинтересованных лиц 

осуществляется Организациями до срока начала работ по благоустройству дворовой 

территории. 

3.6. Организация ежемесячно в срок до 15 числа следующего за отчетным месяцем 

направляет в администрацию Воинского сельского поселения  информацию о наличие 

средств софинансирования и остатках средств, с учетом подомового учета 

аккумулированных средств. 

3.7. Администрацию Воинского сельского поселения  ежемесячно в срок до 20 

числа следующего за отчетным месяцем публикует информацию о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах на официальном сайте органов 

администрации Воинского сельского поселения  в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и в этот же срок направляет в адрес 

общественной комиссии муниципального образования для организации общественного 

обсуждения, утверждения дизайн проектов, оценки и отбора предложений 

заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией проекта 

Подпрограммы. 

3.8. Организацией расходование аккумулированных средств заинтересованных лиц 

осуществляется в соответствии с целевым назначением и в соответствии с условиями 

договоров на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству. 

3.9. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется собственниками помещений в многоквартирных 

домах, собственниками каждого здания и сооружения, расположенных в границах 

дворовой территории, либо уполномоченными ими лицами. 



 


