
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с подпунктами «б», «в», «г» пункта 12 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, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

15.03.2017                  59         

Об утверждении Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовых территорий в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды» на 2017 год, Порядка 

проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды» на 2017 год, Порядка 

и сроков представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан и 

организаций, о включении в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды» на 2017 год 

общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2017 

году 
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субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год. 

1.2. порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

2017 год; 

1.3. порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций, о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» на 2017 год общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2017 году. 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Новая жизнь». 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Суксунского муниципального района И.М. Щелконогову. 

 

 

Глава Администрации                  И.А. Трофимова 

 



3 

 

  

Утвержден 

Постановлением 

Администрации  

Суксунского муниципального 

района 

от 15.03.2017 № 59  

  

 

Порядок 

и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год 

 

1. Общие положения 

  

1.1 Настоящий порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 

2017 год (далее – предложения), разработан в целях реализации  государственной 

программы по формированию современной городской среды, в части реализации 

первоочередных мер по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов и наиболее посещаемой территории общего пользования Суксунского 

городского поселения. 

 

2. Порядок представления предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» на 2017 год 

 

2.1. Предложение о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – 

муниципальную программу) должно быть оформлено в виде протоколов общих 

собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме и решений 

собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, 

и содержать следующую информацию: 

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 

(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами) согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку; 

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории; 
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- условие о включении/невключении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 

ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных 

объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего 

имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных 

государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения. В 

случае принятия указанного решения, администрация Суксунского 

муниципального района должна в течение года с момента его принятия 

обеспечить определение в установленном порядке границ соответствующего 

земельного участка на основании данных государственного кадастрового учета; 

- данные представителя заинтересованных лиц, уполномоченного на 

представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, 

и приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

 

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных  лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу. 

 

3.1. Общественная комиссия по организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же 

по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – 

общественная комиссия) проводит отбор представленных предложений, исходя из 

критериев отбора в срок не более пяти рабочих дней с даты подачи таких заявок.  

3.2. Общественная комиссия определяет территории Суксунского 

городского поселения, предлагаемые для их благоустройства. 

3.3. Общественные обсуждения по вопросу благоустройства территорий 

Суксунского городского поселения проводятся путем рассмотрения замечаний и 

предложений, поступивших в письменной форме от общественности и от всех 

заинтересованных лиц по вопросу благоустройства территорий Суксунского 

городского поселения, которые принимаются в течение 30-ти дней со дня 

размещения информации об объявлении общественных обсуждений (далее – 

общественные обсуждения). 

3.4. Общественная комиссия на своих заседаниях правомочна 

рассматривать любые вопросы, касающиеся реализации муниципальной 

программы в части мероприятий по благоустройству территорий Суксунского 

городского поселения, в том числе осуществлять оценку поступивших 

предложений, а также запрашивать необходимую информацию и получать 

соответствующие пояснения. 
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3.5. Основные критерии оценки предложений: 

- включение/невключение в состав общего имущества в многоквартирном 

доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях 

осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

- наибольшее количество благополучателей в результате реализации 

предложения; 

- размер финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

3.6. Заседания общественной комиссии проводятся по мере необходимости, 

и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее 

членов. Заседания общественной комиссии проводит председатель комиссии, а в 

его отсутствие - заместитель председателя общественной комиссии. 

3.7. Решения общественной комиссии принимаются большинством голосов 

членов общественной комиссии, присутствующих на заседании. В случае 

равенства голосов, решающим является голос председательствующего на 

заседании общественной комиссии. Решения, принимаемые на заседаниях 

общественной комиссии, оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим и секретарем общественной комиссии. 

3.8. Подготовку проведения заседаний общественной комиссии, сбор 

документов необходимых для рассмотрения, а также ведение протокола заседания 

осуществляет секретарь общественной комиссии. 

3.9. На заседания общественной комиссии могут приглашаться 

руководители и представители федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Пермского края, учреждений и организаций 

расположенных на территории п. Суксун, не являющиеся членами общественной 

комиссии. 
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Приложение 1 

к Порядку 

и срокам представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений 

заинтересованных лиц о 

включении дворовых 

территорий в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской 

среды» на 2017 год 

 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов: 

 

1) ремонт дворовых проездов; 

2) обеспечение освещения дворовых территорий; 

3) установка скамеек, урн для мусора; 
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Приложение 2 

к Порядку 

и срокам представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений 

заинтересованных лиц о 

включении дворовых 

территорий в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской 

среды» на 2017 год 

 

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

 

1) Оборудование детских площадок; 

2) Оборудование спортивных площадок; 

3) Оборудование автомобильных парковок; 

4) Озеленение территорий; 
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Утвержден 

Постановлением Администрации  

Суксунского муниципального района 

от 15.03.2017 № 59  

 

 

Порядок проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год 

 

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2017 год (далее – проект муниципальной 

программы). 

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы 

проводятся в целях: 

 - информирования граждан, организаций и общественных объединений о 

проекте муниципальной программы; 

 - выявление и учет мнения граждан, организаций, объединений о проекте 

муниципальной программы. 

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

организуется и проводится Администрацией Суксунского муниципального 

района. 

Общественное обсуждение осуществляется в отношении проекта 

постановления Администрации Суксунского муниципального района об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2017 год. 

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на 

территории Суксунского городского поселения, достигшие возраста 18 лет, а 

также представители организаций и общественных объединений, политических 

партий и движений, представителей органов местного самоуправления 

Суксунского городского поселения. 

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

осуществляется в форме открытого размещения проекта муниципальной 

программы на официальном сайте Суксунского муниципального района и в газете 

«Новая жизнь». 

6. Общественная комиссия для организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же 

для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 

формируется из представителей органов местного самоуправления, политических 
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партий и движений, общественных организаций, иных лиц в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Порядку. 

7. При размещении проекта муниципальной программы публикуется 

следующая информация: 

7.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы. 

7.2. Срок проведения общественного обсуждения, который должен 

составлять не менее 30 дней со дня размещения проекта муниципальной 

программы на официальном сайте Суксунского муниципального района и в газете 

«Новая жизнь». 

7.3. Адрес для направления замечаний и предложений к проекту 

муниципальной программы, а так же электронный адрес ответственного 

исполнителя муниципальной программы. 

8. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний 

(предложений)  к проекту муниципальной программы необходимо указывать 

фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, либо наименование 

организации, общественного объединения, органа местного самоуправления, а 

также фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного 

объединения, органа местного самоуправления. 

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер. 

В случае отсутствия замечаний (предложений) проект муниципальной 

программы остается без изменений. 
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Утвержден 

Постановлением Администрации  

Суксунского муниципального 

района 

от 15.03.2017 № 59 

 

Порядок и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, 

о включении в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» на 2017 год общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2017 году 

 

1. Предложение о включении наиболее посещаемой общественной 

территории общего пользования в муниципальную программу должно быть 

оформлено в виде протоколов общих собраний. 

2. Предложение на участие в отборе подаётся населением, трудовыми 

коллективами предприятий и организаций, расположенных на территории 

Суксунского городского поселения. От имени населения выступает инициативная 

группа граждан, обладающая активным избирательным правом, численностью не 

менее 10 человек. Заявка инициативной группы подписывается всеми её членами. 

3. Основные критерии оценки предложений: 

- отсутствие проведенных работ по благоустройству общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, в рамках государственных 

и муниципальных программ за последние 3 года; 

- потребность в элементах благоустройства общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2017 году; 

- потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, иных элементов 

благоустройства. 

 

 


