АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __26.11.2018___  № _1836_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 25.09.2017 № 1436  


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», на основании Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области от 25.09.2017 № 1436  «О создании  общественной  комиссии  по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на  территории  Гагаринского  городского  поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы» изложив приложения № 1, № 2 в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Жигалова А. А.



Исполняющий полномочия
Главы муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 	                     А. А. Жигалов
















                                                                                              

 Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ________    Ю.А. Моисеенкова
тел. 3-46-60
«__»   __________ 2018 г.



Разослать:
в прокуратуру, Управление СиЖКХ,  отдел дошкольного, общего и дополнительного образования Администрации,  МО МВД «Гагаринский»,  Гагаринские районные  тепловые сети ВФ ООО «СТРЭ», Гагаринскую газовую службу, МУП «Горводоканал», Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов, УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области, ООО «Гагаринское ЖЭУ», ООО «Наш Дом», ООО «Управляющая компания», ООО «Стройизоляция»,
сайт Администрации

Визы:

В. И. Титор__________________________              «__»   ______________ 2018 г.


О. И. Мартыненкова __________________              «__»   ______________ 2018 г.


С. М. Епишина     ______________________              «__»   _____________  2018 г.


М. А. Успенская   _____________________               «__»    ____________   2018 г.


                                                                                      
Приложение № 1 
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский  район»
Смоленской области
от_26.11.2018__№ _1836_
 

СОСТАВ
общественной  комиссии  по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на  территории  Гагаринского  городского  поселения
 Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

Председатель комиссии: 

Жигалов Алексей Анатольевич
	


Заместитель председателя комиссии:

-

первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Исаев Иса Магомедович 


Секретарь комиссии:

-
депутат Гагаринской районной Думы Смоленской области (по согласованию);
Моисеенкова Юлия Андреевна





Члены комиссии:

-
главный специалист отдела капитального строительства            Управления С и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

Деев Геннадий Михайлович 
-
Глава муниципального образования город Гагарин Смоленской области (по согласованию);
Титор Василий Иванович





Смирнов Андрей Николаевич






Белов Алексей Сергеевич

-
заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по   С и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- начальник отдела дорожной деятельности и благоустройства Управления по С и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Семилетов Владимир Евгеньевич



Новицкий Николай Николаевич



Сергеева Любовь Николаевна



Лагутина Ольга Александровна    


Аказникова Раиса Георгиевна          
                

Маненкова Юлия Анатольевна





Андреев Андрей Игоревич



Кухарев Андрей Васильевич



Фролов Игорь Владимирович

Галушкин Олег Сергеевич

Майоров Александр Владимирович






Мазур Татьяна Юрьевна


Молдованова Эльвира Михайловна

Пульнова Оксана Ивановна

Акимов Сергей Владимирович

-
член Общественного совета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
- член Общественного совета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
- член Общества инвалидов муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
- депутат Гагаринской районной Думы Смоленской области 
(по согласованию);
- директор МБОУ «СШ №4 имени А.А. Леонова» г.Гагарин Смоленской области (по согласованию);
- техник ООО «Стройизоляция», представитель регионального отделения по г. Гагарин Смоленской области Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (по согласованию);
- начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД «Гагаринский» майор полиции (по согласованию);
- начальник Гагаринского района тепловых сетей ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию);
- заместитель начальника Гагаринской газовой службы (по согласованию);
- главный инженер МУП «Горводоканал»;
- начальник Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области майор внутренней службы (по согласованию);
- инженер по охране труда ООО «Гагаринское ЖЭУ» (по согласованию);
- директор ООО «Наш Дом» (по согласованию);
- представитель ООО «Управляющая компания» (по согласованию);
инженер ООО «Стройизоляция» (по согласованию).


































Приложение №2 
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский  район»
Смоленской области
от_26.11.2018__№ _1836_

Положение 
об общественной комиссии 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об общественной комиссии (далее – Положение) определяет задачи, функции, порядок осуществления деятельности общественной комиссии по обобщению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, обобщению и оценке предложений граждан, организаций о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы общественной территории Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области подлежащей благоустройству, обобщению и оценке предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы.
2. В своей деятельности общественная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Смоленской  области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Смоленской  области, постановлениями администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и настоящим Положением.
3. Общественная комиссия осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы.

II. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

1.Общественная комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
2.Возглавляет общественную комиссию, руководит ее работой и проводит заседания председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
3.Секретарь общественной  комиссии:
3.1. Организует подготовку заседаний общественной  комиссии;
3.2.Обеспечивает подготовку проектов повестки дня ее заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям общественной  комиссии;
3.3.Обеспечивает информирование членов общественной комиссии и иных заинтересованных лиц о дате, месте и времени проведения заседания  общественной комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня, в срок не позднее 3 рабочих дней до дня проведения заседания общественной комиссии;
3.3.1. Информирование членов общественной комиссии о времени и месте заседания общественной комиссии производится путем направления по телефонной, сотовой связи, либо на адрес электронной почты. Представители заинтересованных лиц информируются о заседании общественной комиссии по телефону и (или) адресу электронной почты, указанному в протоколе общего собрания собственников. 
3.4. Готовит протоколы общественной комиссии по итогам заседания.
4. Заседания общественной комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания общественной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов, входящих в состав общественной  комиссии.
5. Решения общественной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов общественной комиссии, путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя общественной комиссии или его заместителя, председательствующего на заседании.
6. Решения общественной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании общественной  комиссии. Протоколы размещаются  на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
7. По письменному запросу представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, направивших письменные предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы, им в письменной форме сообщается о результатах рассмотрения их предложений.

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК И ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПОБЕДИТЕЛЯХ КОНКУРСА

1. В целях определения участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству дворовых территорий Комиссия рассматривает направленные организатору отбора документы на предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке.
Комиссия осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов по следующим критериям:
1. Наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного дома.
2. Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома.
3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, взносов на капитальный ремонт).
4. Финансовое и/или трудовое участие собственников.
5. Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.
6. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории.
7. Принятие решения о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий по благоустройству дворовой территории.
8. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок).
9. Соглашение о закреплении территории с Администрацией муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области.
Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на основе балльной оценки критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов.

 Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов



N п/п
Наименование критериев отбора
Балл, присваиваемый в соответствии с критерием отбора
1.
Наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного дома:


а) капитальный ремонт произведен в течение от 1 до 5 лет 
4

б) капитальный ремонт произведен более 5 лет назад
3

в) капитальный ремонт произведен более 10 лет назад
2

г) капитальный ремонт не проводился
1
2.
Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома


а) детское игровое и / или спортивное оборудование:


- наличие
1

- нуждается в дополнительном оснащении
2

- отсутствие
3

б) малые архитектурные формы:


- наличие
1

- нуждается в дополнительном оснащении
2

- отсутствие
3

в) состояние асфальтового покрытия внутридворовых проездов и тротуаров


- не требуется ремонт
1

- требуется ремонт
2

- асфальтовое покрытие отсутствует
3
3.
Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, взносов на капитальный ремонт)


До 10% задолженности от общей суммы начислений
6

от 10 до 20 %
3

свыше 20%
0
4.
Финансовое и трудовое участие собственников


-принятие решения о финансовом и/или трудовом участии собственников помещений
5

-отсутствие финансового и/или трудового участия собственников помещений
0
5.
Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов


а) от 90,1 до 100%
5

б) от 80,1 до 90%
4

в) от 70,1 до 80%
3

г) от 60,1 до 70%
2

д) от 50,1 до 60%
1

е) менее 50%
0
6.
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории


-наличие дизайн - проекта
10

-отсутствие дизайн - проекта
0
7.
Принятие решения о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий по благоустройству дворовой территории


-закрепление указанной готовности в Протоколе общего собрания
5

-отсутствие указанной готовности
0

8.
Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок)


 - наличие копии Выписки из ЕГРН
10

 - отсутствие копии Выписки из ЕГРН
0
9.
Соглашение о закреплении территории с Администрацией муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области


 - наличие Соглашения
10

 - отсутствие Соглашения
0

2. Общественная комиссия производит оценку предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы общественной территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в соответствии со следующими критериями отбора:
1) соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;
2) наиболее посещаемая территория. 
3. Общественная комиссия производит обобщение и оценку предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению. В случае, если  замечания (предложения) были признаны целесообразными  и обоснованными, и за него проголосовало более половины членов общественной комиссии, изменения вносятся в проект программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Общественная комиссия осуществляет контроль и координацию исполнения обязательств 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 и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Общественная комиссия осуществляет контроль и координацию хода выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы.
	Общественная комиссия осуществляет предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2022 годы».

