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МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от «12».      08     . 2021г.						                    № . 1190    .


«О создании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды городского округа Жуковский      Московской       области»


     Руководствуясь Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 771/43 «Об утверждении Перечня исторических поселений областного значения в Московской области», Протоколом Комиссии по проведению административной реформы в Московской области                   от 11.09.2020 № 6 «О включении новой муниципальной услуги в Сводный перечень государственных услуг и контрольно-надзорных функций центральных исполнительных органов государственной власти Московской области», решением Совета депутатов городского округа Жуковский Московской области от 14.05.2020 № 34/СД                    «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Жуковский Московской области», постановлением Администрации городского округа Жуковский Московской области от 18.01.2021 № 34 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений на территории городского округа Жуковский Московской области,


П О С Т А Н О В Л Я Ю:


	Создать муниципальную общественную комиссию по формированию современной городской среды городского округа Жуковский Московской области (далее – Комиссия).
	Утвердить Положение о Комиссии в соответствии с Приложением № 1.
	Утвердить состав Комиссии в соответствии с Приложением № 2.
	Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки проектных материалов Комиссией при проведении реконструктивных работ и (или) капитальном ремонте по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, а также ограждений, в том числе планируемых к установке в соответствии с Приложением № 3.
	Утвердить форму заявления о рассмотрении на Комиссии проектных решений             по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений на территории городского округа Жуковский в соответствии с Приложением № 4.
	Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации                 и на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский В.В. Сидоренко. 





И.о Главы городского округа Жуковский                                        Т.З. Кимов                               
                                        

                                        





























Приложение № 1                                                                                  к постановлению Администрации                                                                                   городского округа Жуковский                                                                                    от 12.08.2021 № 1190  .


ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды городского округа Жуковский Московской области


	Общие положения


	 Настоящее Положение о муниципальной общественной комиссии                                            по формированию современной городской среды городского округа Жуковский (далее – Положение) определяет порядок деятельности муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды городского округа Жуковский (далее – Комиссия).

В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами, указами                 и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями                                          и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом муниципального образования «городской округ Жуковский Московская область», настоящим           Положением  и иными нормативно-правовыми актами городского округа Жуковский                по формированию современной городской среды.
Состав Комиссии и внесение в него изменений утверждается Постановлением Администрации городского округа Жуковский.


	Основные задачи Комиссии


	Рассмотрение и определение возможности согласования представленных         Заявителем проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений на территории городского         округа Жуковский в рамках муниципальной услуги «Согласование проектных решений          по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений на территории муниципального образования «Городской округ Жуковский Московской области»


	Полномочия Комиссии


	Комиссия рассматривает заявление и прилагаемые к нему в соответствии                         с требованиями законодательства документы.

3.2. В целях обеспечения задач Комиссия имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от подразделений           Администрации, юридических и физических лиц информацию, необходимую                      для осуществления функций Комиссии;
3.2.2. Осуществлять выезды (при необходимости) на территории и объекты, требующие обсуждения и принятия комиссионного решения.
3.2.3. Приглашать на свое заседание (при необходимости):
- заявителей;

2

- специалистов (экспертов) компетентных в рассмотрении вопросов, связанных                       с осуществлением согласования проектных решений по отделке фасадов зданий,         строений, сооружений, ограждений на территории городского округа Жуковский;
- иных лиц, чьи права и законные интересы могут затрагиваться в рассмотрении             вопросов, связанных с осуществлением согласования проектных решений по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений на территории городского округа Жуковский. 

	Организация работы Комиссии


	   Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
	 Руководит работой Комиссии и ведет заседания Председатель Комиссии. В случае отсутствия Председателя Комиссии заседание Комиссии ведет Заместитель          председателя Комиссии.

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее  2/3 ее состава.
 Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым  большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае  равенства голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании        является решающим.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в письменном виде. Особое мнение члена Комиссии прилагается                               к протоколу заседания Комиссии.
  Решение Комиссии оформляется протоколом в срок не более 5 дней, который подписывает Председатель Комиссии, секретарь Комиссии и все присутствующие                  на заседании члены Комиссии.
  В случае принятия решения об отказе в согласовании проектных решений                          по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений в протоколе Комиссии указываются основания отказа.
  С учетом решения Комиссии на основании протокола секретарь Комиссии готовит проект Решения о согласовании проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений либо решение об отказе в согласовании проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений.
 Решение о согласовании проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений либо            об отказе в согласовании проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений подписывает уполномоченное должностное лицо Администрации – Заместитель Главы Администрации, курирующий структурное подразделение Администрации –         Управление градостроительной деятельностью Администрации, ответственное                       за предоставление услуги.


__________





                                   Приложение № 2
                                                     к постановлению Администрации
                                                        городского округа Жуковский 
                                                        от 12.08.2021 № 1190    .  



Состав муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды городского округа Жуковский Московской области 

Председатель Комиссии:

Кимов Т.З. – первый заместитель Главы Администрации городского округа Жуковский

Заместитель председателя Комиссии:

Сидоренко В.В. – заместитель Главы Администрации городского округа Жуковский

Члены Комиссии:

Железняк И.Н. – начальник Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский

Резерв:
Гущина М.И. – заместитель начальника Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский

Азаров А.А. – начальник Правового управления Администрации городского округа Жуковский

Резерв:
Комлева М.А. – начальник отдела правовой экспертизы Правового управления Администрации городского округа Жуковский

Иванов Н.С. – начальник отдела благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Жуковский

Жукова Ю.И. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Жуковский

Степанова Ю.В. – начальник Управления земельно-имущественных отношений
Администрации городского округа Жуковский

Резерв:
Кузнецова О.А. – заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Жуковский

Артамонова Г.В. – начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации городского округа Жуковский

Резерв:
Витюгова В.Е. – заместитель начальника отдела развития предпринимательства          и потребительского рынка Администрации городского округа Жуковский

Жевлаков С.А. – начальник отдела строительства бюджетной сферы Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский

Яковлева Л.А. – начальник отдела реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский

Пушкарева О.А. – председатель Жуковского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (по согласованию) 

Секретарь Комиссии:

Юдин В.Д. – главный эксперт отдела реализации градостроительной политики Управления градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский 	                                                                                                       




___________________




































                                        
                                        Приложение № 3
                                                           к постановлению Администрации
                                                       городского округа Жуковский

                                                 от 12.08.2021 № 1190   .




Порядок предоставления, рассмотрения и оценки проектных материалов Комиссией при проведении реконструктивных работ и (или) капитальном ремонте по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, а также ограждений, в том числе планируемых к установке 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки проектных материалов муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды городского округа Жуковский Московской области при проведении реконструктивных работ и (или) капитальном ремонте по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, а также ограждений, в том числе планируемых к установке (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Жуковский Московской области, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Жуковский Московской области от 14.05.2020 № 34/СД           (далее – Правила благоустройства), административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений», утвержденным постановлением Администрации городского округа Жуковский от 18.01.2021 № 34.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- Заявители – руководители управляющих компаний, собственники помещений                 в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, планируемых                 к проведению реконструктивных работ и (или) капитального ремонта по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, а также ограждений, в том числе планируемых            к установке или их уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации представители;
- уполномоченный орган – Управление градостроительной деятельностью Администрации городского округа Жуковский Московской области;
- муниципальная общественная комиссия по формированию современной городской среды городского округа Жуковский Московской области - орган, формируемый        в составе представителей органов местного самоуправления городского округа Жуковский Московской области, общественных организаций и иных лиц, созданный              для организации общественного обсуждения проектных материалов, рассмотрения         
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и оценки проектных материалов при проведении реконструктивных работ                и (или) капитальном ремонте по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, а также ограждений, в том числе планируемых к установке (далее - Комиссия);
- объект капитального строительства  –  здание, строение, сооружение                (за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка), требования к внешнему виду, которого установлены Правилами благоустройства;
- некапитальные строения, сооружения  –  строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку                без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений, требования к внешнему виду которых установлены Правилами благоустройства;
- ограждение  –  элемент благоустройства территории муниципального образования, требования к внешнему виду, которого установлены Правилами благоустройства;
- паспорт колористических решений фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений – документ установленной формы, содержащий информацию                       о колористическом решении внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, ограждений, используемых отделочных материалах, выдаваемый при проведении реконструктивных работ и капитальном ремонте; требования к оформлению                     и содержанию паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений, форма паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений устанавливаются административным регламентом предоставления муниципальной услуги по оформлению паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений (далее – Колористический паспорт);
- Правила благоустройства – муниципальный правовой акт, устанавливающий единые нормы и требования к правилам благоустройства территории городского округа Жуковский Московской области, в том числе требования к регулированию вопросов создания, содержания, развития объектов  и элементов благоустройства, расположенных на территории городского округа Жуковский, содержания зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий                  и сооружений, определения перечня работ по благоустройству (включая освещение, озеленение, уборку и содержание территории, установку указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)                 и периодичность их выполнения, участия граждан и организаций  в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа Жуковский, определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами, порядка участия собственников зданий (помещений в них), строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, обязательного к исполнению для органов местного самоуправления городского округа Жуковский, юридических и физических лиц, являющихся 
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собственниками, правообладателями расположенных на территории городского округа Жуковский земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе                 для юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также требования к обеспечению чистоты             и порядка на территории городского округа Жуковский;
- реконструктивные работы – работы по частичному изменению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (модернизация, утепление, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов, входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений, перил, замена кровельного материала и другие работы), если такие работы не предусматривают изменений параметров зданий, строений, сооружений, их частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, перестройки, расширения, замены           и (или) восстановления несущих строительных конструкций, замены                     и (или) восстановления систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, выполняемых в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- капитальный ремонт  –  замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций,                  за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

II. Порядок представления документов в уполномоченный орган

2.1. При проведении реконструктивных работ и (или) капитальном ремонте         по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, а также ограждений, в том числе планируемых к установке Заявитель представляет в Администрацию городского округа Жуковский (далее – Администрация) следующий комплект документов:
1) заявление о рассмотрении проектных решений по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений на территории городского округа Жуковский (далее – Заявление). 
В составе Заявления рассматривается проектное решение по отделке фасадов только одного здания, строения, сооружения, ограждения.
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя Заявителя,          в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» (далее – Муниципальная услуга) представителя Заявителя;
4) заявление о рассмотрении проектных материалов на Комиссии;
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5) оригинал протокола общего собрания собственников помещений                      в многоквартирном доме, соответствующего требованиям статей 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, содержащего в обязательном порядке решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу проведения реконструктивных работ и (или) капитальном ремонте по отделке фасада многоквартирного дома (при необходимости);
6) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние объекта, в отношении которого направляется комплект документов (далее – Объект);
7) дизайн-проект, включающий в себя пояснительную записку, схему расположения Объекта, чертежи с указанием колористического предложения в цветовой палитре RAL фасада здания, строения, сооружения (отдельных частей фасада здания, строения, сооружения), а также ограждения, заверенный представителем Заявителя (при наличии) на бумажном носителе;
    2.2 Заявитель представляет комплект документов в общий отдел Администрации (далее – Общий отдел) по адресу: Московская обл., г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 23.
2.3 Поступивший комплект документов регистрируются в Общем отделе в день поступления с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления и передается в уполномоченный орган.

III. Порядок рассмотрения и оценки проектных материалов

3.1. Изучение и рассмотрение комплекта документов осуществляется на заседании Комиссии, в срок не более 10 рабочих дней с момента их регистрации в Общем отделе.
3.2. Комиссия рассматривает проектные материалы в целях одобрения внешнего вида Объекта, планируемого к проведению реконструктивных работ                       и (или) капитального ремонта по отделке  фасадов  зданий,  строений,  сооружений,        а также ограждений, в том числе планируемых к установке, для дальнейшего получения Колористического паспорта.
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается правовым актом Администрации. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих                на заседании членов Комиссии.
3.3. По результатам изучения и рассмотрения проектных материалов Комиссия принимает мотивированное решение об одобрении внешнего вида Объекта, планируемого к проведению реконструктивных работ и (или) капитального ремонта          по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, а также ограждений, в том числе планируемых к установке.
3.4. Комиссия принимает мотивированное решение об отказе в одобрении внешнего вида Объекта, планируемого к проведению реконструктивных работ и/или капитального ремонта по отделке фасадов зданий, строений, сооружений, а также ограждений, в том числе планируемых к установке и о возврате документов заинтересованному лицу         в случаях, если:
а) проектные материалы не соответствуют Правилам благоустройства;
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б) Заявление подписано неуполномоченным лицом;
в) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме  не соответствует требованиям, установленным ст. 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации;
г) обязательный к предоставлению комплект документов, указанный в пункте 2.1 Раздела II настоящего Порядка, представлены не в полном объеме (не представлены).
3.5. Копия решения Комиссии об одобрении или об отказе в одобрении внешнего вида Объекта, планируемого к проведению реконструктивных работ                           и (или) капитального ремонта по отделке фасадов зданий, строений, сооружений,               а также ограждений, в том числе планируемых к установке, передается Заявителю в руки и (или) направляется посредством электронной почты в срок не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания Комиссии в форме протокола заседания Комиссии.



___________

            





























                
                                         
                                        Приложение № 4
                                                           к постановлению Администрации
                                                       городского округа Жуковский

                                                  от 12.08.2021 № 1190   .


Форма Заявления

                                           Главе_____________________________________
                                                 _____________________________________
                                          от _______________________________________
                                          Почтовый адрес ___________________________
Контактный телефон: _______________________
 Адрес электронной почты____________________

                                                                                                   
Заявление

       В рамках предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений на территории городского округа Жуковский Московской области, прошу рассмотреть на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды городского округа Жуковский Московской области проектное решение по отделке фасада здания, строения, сооружения, ограждения, расположенного по адресу: Московская обл., г. Жуковский                             ____________________________________________________________________________

Документ удостоверяющий личность: вид документа_______________________________
серия                  номер                   кем, когда выдан                                                    
____________________________________________________________________________

ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей)


для юридических лиц: полное наименование юридического лица



      По итогам рассмотрения, прошу передать копию утвержденного протокола заседания в руки и (или) направить посредством электронной почты.





Подпись



                                                (расшифровка подписи)

Дата





