
 

   ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                     от  06.03.2017  года   №  214а-п  г. Южа  О внесении изменений в постановление Администрации Южского муниципального района от 01.03.2017 года № 190-п  «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории г.Южи в 2017 году, Порядка представления рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории г.Южи на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году»  Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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», Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  1. Внести  в постановление Администрации Южского муниципального района от 01.03.2017 года №190-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории г.Южи в 2017 году, Порядка представления рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории г.Южи на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 



 году» (далее по тексту - Постановление), следующие изменения: 1.1. Пункт 8 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории г.Южи в 2017 году, являющийся приложением №1 к Постановлению (далее - Порядок) изложить в новой редакции: «8. Для включения в муниципальную программу заинтересованными лицами предоставляются в Администрацию Южского муниципального района следующие документы:  - заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку; - копия протокола общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом; - протокол общего собрания собственников помещений, содержащий следующую информацию: - решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу; - перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированной исходя из минимального перечня работ по благоустройству; - перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); - форма участия: финансирование (при выборе видов работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудовое; - решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;  - обязательство по осуществлению содержания объектов созданных, установленных при реализации муниципальной программы; - решение об определении лиц, уполномоченных от имени собственников представлять предложения, согласовывать дизайн – проекты по благоустройству дворовой территории, а так же на участие в контроле за выполнением и приемке работ по благоустройству дворовой территории. - чертёж, на котором отмечены уже существующие объекты благоустройства и новые, которые предполагается создать.  1.2. Приложение к Порядку изложить в новой редакции (прилагается):                                                                                                        



 Приложение к Порядку  представления, рассмотрения и  оценки предложений  заинтересованных лиц о включении  дворовой территории в  муниципальную программу  формирования современной  городской среды на территории  г.Южи в 2017 году  « В Администрацию Южского муниципального района, первому заместителю главы администрации Южского муниципального района от__________________________________________________________ проживающего по адресу: _______ ____________________________________________________________ Телефон: ______________________ Заявка о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Южского городского поселения на 2017 год» Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома по адресу:__________________________________________________________________________________________________________________________ в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории Южского городского поселения на 2017 год» с выполнением следующих видов работ:  -___________________________________  -___________________________________  -___________________________________ (указывается перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству) Приложение: 1. Копия протокола общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом №____ от__________ на______л. 2. Протокол общего собрания собственников помещений №___от________на _____л. 3. Чертёж, на котором отмечены уже существующие объекты благоустройства и новые, которые предполагается создать.  Представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченный(ые) на представление предложений ____________________/__________________/ (подпись) (ФИО) ____________________/__________________/           (подпись)                            (ФИО)                                                                    »  



 1.3.Пункт 10 Порядка изложить в новой редакции: «10. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администрацию Южского муниципального района нарочно по адрес: г.Южа ул. Пушкина, д.1 каб.13 на имя Первого заместителя главы администрации Южского муниципального района в рабочие дни с 9ч.30 мин до 12ч.00мин. с 1 марта 2017 года по 31 марта 2017 года.»  2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru.    Глава Южского муниципального района                               В.И.Мальцев             


