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Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, регламентирует порядок
финансового участия, аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий муниципального
образования Нижневартовский район.
II. Порядок финансового участия заинтересованных лиц
2.1. Организацией, уполномоченной на открытие и ведение
специальных счетов для перечисления денежных средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее −
специальный счет), является муниципальное казенное учреждение
«Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского
района» (далее – Учреждение).
2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых)
домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии
собственников, жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых
территорий. Решение о выбранных работах также включается в протокол
общего собрания собственников.
2.3. Финансовое участие осуществляется заинтересованными лицами в
соответствии с решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит
благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не
менее установленного муниципальной программой.
2.4. Для целей финансового участия заинтересованных лиц
в благоустройстве территории Учреждение открывает счет в российской

кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которых
составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства
и размещает реквизиты на официальном веб-сайте администрации района.
2.5. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать
в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства
на специальный счет, с указанием в назначении платежа адреса
многоквартирного жилого дома.
2.6. Финансовое участие граждан может быть также организовано
посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением
советующей ведомости представителем управляющей организации или
товарищества собственников жилья многоквартирного дома либо путем
предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в
ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.
2.10. Впоследствии уплаченные средства собственников жилья также
вносятся на счет, открытый Учреждением, с указанием в назначении платежа
адреса многоквартирного жилого дома.
III. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных
средствах администрация района размещает (обновляет) на официальном
веб-сайте ежемесячно, с указанием адреса многоквартирного жилого дома.
3.2. Администрация района ежемесячно обеспечивает направление
данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
3.3.
Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора
(соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий.
3.4. Администрация района осуществляет перечисление средств
заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной
организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов
приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов с лицами, которые уполномочены действовать от
имени заинтересованных лиц.

