
 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область Усть-Илимский район Тубинское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  04.12.2017 №  126           п. Тубинский   Об утверждении критериев отбора дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь ст.ст. 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЮ  1. Утвердить критерии отбора дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы» (приложение № 1). 2. Утвердить форму заявки и документов, прилагаемых к ней для участия в отборе заявок (предложений) для включения дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы» (приложение № 2). 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район». 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    Глава администрации  Тубинского муниципального образования                                             О. В. Рогожникова           



2  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Тубинского муниципального образования от  04.12.2017 №  126         Критерии отбора дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»   № п/п Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в соответствии с критериями отбора 1 Наличие Совета многоквартирного дома Да Нет   1 0 2 Доля собственников помещений в МКД, принявших решение, подтверждающее трудовое участие  в благоустройстве дворовых территорий по минимальному перечню работ: Свыше 50% собственников помещений в МКД От 10 до 50 % собственников помещений в МКД От 0 до 10%  собственников помещений в МКД 
    3 2 1 3 Доля собственников помещений в МКД, принявших решение, подтверждающее трудовое участие в благоустройстве дворовых территорий по дополнительному перечню работ: Свыше 50% собственников помещений в МКД От 10 до 50 % собственников помещений в МКД От 0 до 10%  собственников помещений в МКД 
    3 2 1 4 Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома не соответствует установленным требованиям: а) детское игровое оборудование: наличие отсутствие б) малые архитектурные формы: наличие отсутствие в) тротуар наличие отсутствие 
    0 1  0 1  0 1 5 Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома до 20 лет от 21 до 30 лет от 31 до 40 лет свыше 41 года  0 1 2 3  



3  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации Тубинского муниципального образования от  04.12.2017 №  126      В администрацию Тубинского муниципального образования, п. Тубинский, ул. Таежная,5,      Заявка (предложение) на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу «Комфортная городская среда Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»  Дата_____________  Наименование участника отбора________________________________________________                                                           ( Ф.И.О. лица, уполномоченного на предоставление заявки) _________________________________________________________________________________________________________________ Местонахождение участника отбора (место жительства)_____________________________ _____________________________________________________________________________ Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии)________________ _____________________________________________________________________________ Изучив Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»,  _____________________________________________________________________________ (наименование участника отбора) направляет заявку на участие в отборе дворовых территорий. Настоящим даю(ем) согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в приложенных документах. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники и без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных заявки и документов в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы» до моего письменного отзыва данного согласия.  _____________________________________________________________________________           (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на предоставление заявки)      



4  Опросный лист (заполняется лицом, уполномоченным на предоставление заявки)  № п/п Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в соответствии с критериями отбора Размер балла, по оценке заявителя Примечание (пояснение) 1 Наличие Совета многоквартирного дома Да Нет    1 0   2 Доля собственников помещений в МКД, принявших решение, подтверждающее трудовое участие  в благоустройстве дворовых территорий по минимальному перечню работ: Свыше 50% собственников помещений в МКД От 10 до 50 % собственников помещений в МКД От 0 до 10%  собственников помещений в МКД 
      3  2  1 

  
3 Доля собственников помещений в МКД, принявших решение, подтверждающее трудовое участие в благоустройстве дворовых территорий по дополнительному перечню работ: Свыше 50% собственников помещений в МКД От 10 до 50 % собственников помещений в МКД От 0 до 10%  собственников помещений в МКД 

      3  2  1 
  

4 Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома не соответствует установленным требованиям: а) детское игровое оборудование: наличие отсутствие б) малые архитектурные формы: наличие отсутствие в) тротуар наличие отсутствие 
     0 1  0 1  0 1 

  
5 Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома до 20 лет от 21 до 30 лет от 31 до 40 лет свыше 41 года   0 1 2 3   

    



5  Опись документов,  прилагаемых к заявке на участие в отборе дворовой территории (предоставляется в обязательном порядке)  № п/п Название документов Количество листов                                                                                 Заявка зарегистрирована: «___»______________20___ года в __________час.______мин.  Должность лица, принявшего заявку  ______________________ (Ф.И.О)              



6  АКТ обследования дворовой территории по адресу: _________________________________________________________________  «____»_____________20__года  Наименование участника отбора ________________________________________________                                                                 (Ф.И.О. лица, уполномоченного на предоставление заявки)  _____________________________________________________________________________ и собственники жилых помещений в многоквартирном доме произвели обследование дворовой территории по адресу:_________________________________________________  Обследованием установлена необходимость проведения следующих работ по благоустройству: 1. Ремонт дворовых проездов (тротуаров): № п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ* пояснения 1 Ремонт покрытия дворового проезда (полный) Кв.м   2 Ремонт покрытия дворового проезда (ямочный) Кв.м   3 Укладка бордюрного камня М.   4 Укладка тротуара Кв.м   5 Иные работы    *Объемы работ могут быть уточнены  2. Обеспечение освещения дворовых территорий  № п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ* пояснения 1 Замена светильников шт.   2 Установка дополнительного освещения шт.   3 Иные работы     3. Оборудование детских и (или) спортивных площадок Выполнение работ в соответствии с прилагаемым проектом 4. Иные виды работ Выполнение работ в соответствии с прилагаемым проектом.  Представители собственников жилья:  _________________             ________________________________   (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)             _________________             ________________________________   (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) _________________             ________________________________   (подпись)                                                                       (Ф.И.О.) _________________             ________________________________   (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)  Представитель управляющей компании_____________________ (Ф.И.О.) 


