
14 сентября 2020 года № 1762

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 30 марта 2018 года № 623 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  постановлением администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  от  13  сентября  2018  года
№  2043  «Об  установлении  Порядка  принятия  решений  о  разработке
муниципальных  программ,  их  формирования  и  реализации  и  Порядка
оценки эффективности реализации муниципальных программ»

постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» от 30 марта 2018 года № 623 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование  современной городской среды
муниципального  образования  «Город  Саратов»  на  2018-2024  годы»
следующие изменения:

1.1. Абзац 12 раздела 5 муниципальной программы изложить в новой
редакции:

«Предельные  даты  заключения  соглашений  по  результатам  закупки
товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  в  целях
реализации  муниципальной  программы:  не  позднее  1  июля  года
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ
по  благоустройству  общественных  территорий,  не  позднее  1  мая  года
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ
по  благоустройству  дворовых  территорий,  за  исключением  случаев,
предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального  бюджета  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку
государственных  программ  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды,
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утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 30 декабря 2017 г. № 1710».

1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по городскому хозяйству.

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 14 сентября 2020 года № 1762

Приложение № 4
к муниципальной программе

Минимальный перечень
работ по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов и информация о форме и доле участия
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный  перечень  видов  работ  по  благоустройству  дворовых
территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
Визуализированный  перечень  образцов  элементов  благоустройства,  предлагаемых  к

размещению на дворовой территории:
скамейки

характеристики:
длина – от 1200 до 2500 мм;
ширина – от 330 до 450 мм;
высота – от 350 до 530 мм

характеристики:
длина – от 600 до 3000 мм;
ширина – от 570 до 800 мм;
высота – от 660 до 900 мм
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характеристики:
длина – от 600 до 3000 мм;
ширина – от 350 до 550 мм;
высота – от 660 до 900 мм

урны
характеристики:
высота – от 500 до 1080 мм;
ширина – от 200 до 440 мм;
объем – от 20 до 70 л

характеристики:
высота – от 500 до 1150 мм;
диаметр – от 310 до 550 мм;
объем – от 20 до 70 л

Выполнение  минимального  перечня  работ  по  благоустройству
предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие - добровольная безвозмездная трудовая деятельность
заинтересованных  лиц,  имеющая  социально  полезную  направленность,
не  требующая  специальной  квалификации  и  выполняемая  в  качестве
трудового участия  заинтересованных  лиц  при  осуществлении видов работ
из  минимального перечня работ по  благоустройству  дворовых территорий
города. Например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ
(земляные работы,  снятие старого оборудования, уборка мусора)  и другие
работы (покраска оборудования,  озеленение территории,  посадка деревьев,
охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
обеспечение  благоприятных  условий  для  работы  подрядной  организации,
выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля  трудового  участия  заинтересованных  лиц  в  выполнении  работ
должна составлять не менее 15 процентов заинтересованных лиц от общего
числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников
иных  зданий  и  сооружений,  расположенных  в  границах  дворовых
территорий, подлежащих благоустройству.

В  качестве  документов  (материалов),  подтверждающих  трудовое
участие,  может  быть  представлен  отчет  подрядной  организации
о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия
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с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица,
управляющего  многоквартирным  домом,  о  проведении  мероприятия
с  трудовым  участием  граждан,  фото-,  видеоматериалы,  подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                    Н.Б. Даниленко


