
Астраханская область 

Наримановский район 

Муниципальное образование «Николаевский сельсовет» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСОВЕТА 

 

от  01.06.2017г.                               № 27 

 

с. Николаевка 
 

Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории  муниципального 
образования «Николаевский сельсовет» в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального образования 
«Николаевский сельсовет» на 2018-2022 
годы», Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального образования 
«Николаевский сельсовет» на 2018-2022 
годы» общественной территории 
муниципального образования 
«Николаевский сельсовет», подлежащей 
благоустройству. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении 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»,  статьи 14 Федерального закона-131 от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях повышения уровня благоустройства муниципального образования 

«Николаевский сельсовет», создания комфортной и современной городской среды 

на территории  муниципального образования «Николаевский сельсовет»  

администрация муниципального образования «Николаевский сельсовет» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории  муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» на 2018-2022 годы». 

1.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 



современной городской среды на территории муниципального образования 

«Николаевский сельсовет» на 2018-2022 годы» общественной территории 

муниципального образования «Николаевский сельсовет», подлежащей 

благоустройству. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на  

информационном стенде, расположенном в здании администрации  сельсовета. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Николаевский сельсовет»                                                          С.В.Сабиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Николаевский сельсовет» 

от 01.06.2017г. № 27 
 

 

 

ПОРЯДОК 

 представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории  муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Николаевский сельсовет» на 

2018-2022 годы» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Николаевский сельсовет»» на 2018-2022 

годы»(далее – муниципальная программа) и определяет порядок представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории  муниципального образования «Николаевский сельсовет»  в 

муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в 

муниципальную программу.  

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

основные понятия:  

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам;  

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

комиссия - специально сформированная рабочая группа, осуществляющая 

отбор заявок, поступивших от заинтересованных лиц; 

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 

муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:  

1) минимальный перечень работ:  

а) ремонт дворовых проездов;  

б) обеспечение освещения дворовых территорий;  

в) установка скамеек;  

г) установка урн;  

2) дополнительный перечень работ:  



а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  

б) оборудование автомобильных парковок;  

в) озеленение;  

г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, 

дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при 

необходимости);   

д) снос строений и сооружений вспомогательного использования, 

являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 

доме;  

е) устройство пандуса;  

ж) устройство контейнерной площадки.  

4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении 

дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из 

минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ.  

5. Для включения дворовой территории в муниципальную программу 

заинтересованными лицами представляются в администрацию муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» следующие документы:  

1)  заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку;  

2) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку, решений собственников каждого 

здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, 

содержащих в том числе следующую информацию:  

а) перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовой территории; 

- установка скамеек, урн для мусора; 

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 

(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами): 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территории; 

- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к 

объектам городской среды маломобильных групп граждан; 

- другие виды работ; 

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

лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

г) решение об обязательном последующем содержании и текущем ремонте 

объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках муниципальной 

программы, за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме; 

д) решение об определении представителя (представителей) 

заинтересованных лиц, уполномоченных на представление заявки, а также на 

участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 

благоустройству дворовой территории; 



2) схема с границами дворовой территории, предлагаемой к 

благоустройству; 

3) акт обследования дворовой территории, составленный по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку; 

4) дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного 

дома (при наличии); 

5) информацию о проведении капитального ремонта многоквартирного 

дома или планируемых сроках его проведения; 

6) информацию об оплате за ремонт и содержание жилья, взносов на 

капитальный ремонт. 

6. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней 

документах, несут заинтересованные лица, представившие их.  

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию 

муниципального образования «Николаевский сельсовет» нарочно по адресу: село 

Николаевка, улица Советская,62,  в рабочие дни  с 8.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.30 

по местному времени.  

- на 2018 год- по 30.06.2017 включительно; 

- на 2019-2022 годы – с 1 ноября по 30 ноября (включительно) года, 

предшествующему году реализации мероприятия. 

8. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их 

поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового 

регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса 

многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к 

благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих экземплярах 

заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления 

заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.  

9. Отбор заявок, поступивших в администрацию  от заинтересованных лиц, 

осуществляется общественной комиссией по рассмотрению и оценке заявок о 

включении дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальную 

программу(далее –Комиссия), состав которой утверждается распоряжением 

администрации муниципального образования «Николаевский сельсовет». 

10. Администрация муниципального образования «Наримановский район» в 

срок не позднее 3 рабочих дней с момента окончания срока приема заявок 

передает все зарегистрированные заявки с приложением полного комплекта 

документов в Комиссию.  

11. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в муниципальной 

программе по балльной системе, исходя из содержания и значимости критериев 

отбора дворовых территорий многоквартирных домов, указанных в приложении 4 

к настоящему Порядку. 

Использование иных критериев оценки заявок не допускается. 

12. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения 

и оценки заявок на участие в отборе (далее - протокол), в котором в обязательном 

порядке оцениваются заявки всех участников отбора. 

В случае если заинтересованные лица набирают одинаковое количество 

баллов, приоритет отдается тому лицу, заявка которого поступила ранее других. 

13. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:  



1) представление заявки после окончания срока подачи, указанного в пункте 

7 настоящего Порядка;  

2) представление заявки и прилагаемых к ней документов оформленных с 

нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка.  

14. Решение Комиссии, оформленный протоколом, в срок не позднее 2 

рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Николаевский сельсовет» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

15. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего 

Порядка, заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю 

с указанием причин, явившихся основанием для возврата.  

После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, 

представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема 

документов будет являться дата их повторной подачи. 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории 

муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» на 

2018-2022 годы» 

 

В администрацию муниципального 

образования «Николаевский  сельсовет»  

от ___________________________________  
(указывается полностью фамилия, имя, отчество 

представителя)  

______________________________________

__________________________________  

проживающий (ая) по адресу:  

______________________________________

__________________________________  

Номер контактного телефона: 

____________________________________  

 

ЗАЯВКА 

о включении дворовой территории  муниципального образования  «Николаевский 

сельсовет» в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Николаевский  сельсовет» на 

2018-2022 годы» 

 

Просим включить дворовую территорию многоквартирного дома    

____________________________________________________________________  
(указать адрес многоквартирного дома) 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Николаевский сельсовет» на 2018-2022 

годы»для благоустройства данной дворовой территории в _____ году.  

Предлагаем выполнить следующие виды работ: 

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________ 

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

1.__________________________________________________________ на ____ л. 

2.__________________________________________________________ на ____ л. 

3.__________________________________________________________ на ____ л. 

Представитель ______________ ________________  
                                         (подпись) (фамилия и инициалы) 



4. Заявку принял: 

Занимаемая должность: __________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

ФИО (полностью): ______________________________________________________ 

Дата: « ____»________________201_ год    Подпись  _________________________ 

 

 

 

Верно: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории 

муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» на 

2018-2022 годы» 

 

 

Протокол № ____ 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

(очно-заочного) 

ул. _______________________________,  дом N _____ 

Дата проведения «__» __________ 201__ г. 

Время проведения ___ час. ___ мин.  

Общая площадь жилых и нежилых помещений ____________ кв. м. 

Присутствовали собственники помещений (представители собственников) 

согласно списку регистрации: 

жилых помещений __________ , __________% голосов; 

нежилых помещений __________ , __________% голосов. 

Кворум для проведения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме имеется/не имеется. 

Общее собрание проводится по инициативе 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. собственника жилого помещения с указанием наименования помещения, 

площадь) 

Предложено из числа присутствующих собственников помещений избрать 

председателя, секретаря собрания и членов счетной комиссии в составе ______ 

человек. 

Предложены кандидатуры: 

председателя собрания ____________________________________________ 

секретаря собрания _______________________________________________ 

членов счетной комиссии __________________________________________ 

                                            __________________________________________ 

                                            _________________________________________ 

После обмена мнениями предложено провести голосование списком. 

Результаты голосования по вопросу порядка голосования списком: 

ЗА _______, _______% 

ПРОТИВ _______, _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ ,_______% 

Решение принято/не принято. 

Результаты голосования по вопросу выборов председателя собрания, секретаря 

собрания и членов счетной комиссии: 

ЗА _______ , _______% 

ПРОТИВ _______ , _______% 



ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ , _______% 

В результате голосования большинством голосов избраны: 

председатель собрания ___________________________________________ 

секретарь собрания ______________________________________________ 

члены счетной комиссии __________________________________________ 

                                          __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Повестка дня собрания: 

1. О  принятии решения об обращении с заявкой о включении дворовой 

территории в муниципальную программу на 201__ год. 

2. Об определении уполномоченного лица на: 

- подачу заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой 

территории и их приемке. 

3. О минимальном и дополнительном перечне работ по благоустройству дворовой 

территории. 

4. Об определении обязанности финансового и /или трудового участия 

собственников помещений в работах по благоустройству дворовой территории.  

5. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для 

участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе 

подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-

передачи объектов благоустройства. 

6. О последующем содержании и текущем ремонте объектов внешнего 

благоустройства за счет средств собственников помещений в МКД. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

О  принятии решения об обращении с заявкой о включении дворовой территории 

в муниципальную программу на 201__ год с информацией выступил 

______________________________________________________________ 

Выступающий представил присутствующим информацию: 

о техническом состоянии дворовой территории многоквартирного дома; 

о потребности в проведении благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома, в том числе о необходимости ремонта 

асфальтобетонного покрытия, устройства парковочных мест, установке малых 

архитектурных форм и т.д. 

В прениях по первому вопросу повестки дня выступили: 

(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________. 

Вопрос поставлен на голосование: 

Результаты голосования: 

ЗА _______,_______% 

ПРОТИВ _______, _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______, _______% 

Решение по первому вопросу принято/не принято. 



Решение по первому вопросу: 

По результатам обсуждения принято/не принято решение о проведении 

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома. 

По второму вопросу повестки дня: 

Об определении уполномоченного лица на: 

- подачу заявки для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой 

территории и их приемке   

выступил 

____________________________________________________________, 

который внес предложение по вопросу определения представителей 

собственников помещений, уполномоченных подать заявку на участие.  

Предложены кандидатуры: 

____________________________________________________________, 

____________________________________________________________. 

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: 

____________________________________________________________, 

____________________________________________________________, 

____________________________________________________________. 

Вопрос поставлен на голосование: 

Результаты голосования: 

ЗА _______, _______% 

ПРОТИВ _______ ,_______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______, _______% 

Решение по второму вопросу принято/не принято. 

По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников 

помещений многоквартирного дома: 

________________________________________________________________, 

________________________________________________________________. 

По третьему вопросу повестки дня: 

О минимальном и дополнительном перечне работ по благоустройству дворовой 

территориивыступил 

________________________________________________________________, 

который внес предложение по вопросу утверждения схемы благоустройства 

дворовой территории и видов планируемых работ. 

N п/п Наименование работ (услуг) минимальный перечень 

1. ремонт дворовых проездов; 

2. обеспечение освещения дворовых территорий; 

3. установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора); 

 Наименование работ (услуг) дополнительный перечень 

1. оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

2. оборудование автомобильных парковок; 

3. выполнение работ по озеленению 

4. установка пандусов и других элементов для формирования доступности к 

объектам городской среды маломобильных групп граждан 

5. Другие виды работ 



В прениях по третьему вопросу повестки дня выступили: 

(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 

________________________________________________________________, 

________________________________________________________________. 

Вопрос поставлен на голосование: 

Результаты голосования: 

ЗА _______ ,_______% 

ПРОТИВ _______ ,_______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ ,_______% 

Решение по третьему вопросу принято/не принято. 

По результатам обсуждения принято/не принято решение утвердить схему 

благоустройства дворовой территории и виды планируемых работ. 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Об определении обязанности финансового и/или трудового участия 

собственников помещений в благоустройстве дворовой территории с 

информацией выступил  

_________________________________________________________________и 

предложил______________________________________________________. 

В прениях по четвертому вопросу повестки дня выступили: 

(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 

________________________________________________________________, 

________________________________________________________________. 

Вопрос поставлен на голосование: 

Результаты голосования: 

ЗА _______ ,_______% 

ПРОТИВ _______ , _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ ,_______% 

Решение по четвертому вопросу принято/не принято. 

По результатам обсуждения принято/не принято решение о финансовом и/или 

трудовом участии в благоустройстве дворовой территории 

________________________________________________________________. 

По пятому вопросу повестки дня: 

По вопросу определения лиц, уполномоченных для участия в обследовании 

дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих 

актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего 

благоустройства выступил 

_________________________________________________________________, 

 

который внес предложение по вопросу определения 

представителейсобственников помещений, уполномоченных участвовать в 

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по 

благоустройству дворовой территории, в том числе подписывать 

соответствующие акты приемки выполненных работ и акты приема-передачи 

объектов  благоустройства 

Предложены кандидатуры: 

_________________________________________________________________; 



_________________________________________________________________. 

В прениях по данному вопросу повестки дня выступили: 

(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________. 

Вопрос поставлен на голосование: 

Результаты голосования: 

ЗА _______ ,_______% 

ПРОТИВ _______ , _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ , _______% 

Решение по пятому вопросу принято/не принято. 

По результатам обсуждения избраны уполномоченные лица от собственников 

помещений многоквартирного дома: 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________. 

 

По шестому вопросу повестки дня: 

По вопросу последующего содержания и текущего ремонта объектов внешнего 

благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, за счет средств 

собственниковпомещений в МКД с информациейвыступил 

_______________________________________________________.  

В прениях по шестому вопросу повестки дня выступили: 

(Ф.И.О. собственников/представителей собственников): 

_________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________. 

Вопрос поставлен на голосование: 

Результаты голосования: 

ЗА _______ , _______% 

ПРОТИВ _______ , _______% 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ _______ , _______% 

Решение по шестому вопросу принято/не принято. 

 

Председатель собрания _____________         ___________________________  

                                                                                   (подпись)                                                                 

(Ф.И.О.)    

Секретарь собрания       _____________         ___________________________  

                                                 (подпись)                                                                 

(Ф.И.О.)    

 

 

Верно: 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории 

муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Николаевский сельсовет»» на 

2018-2022 годы» 

 

Акт обследования дворовой территории многоквартирного дома 

 

                                                                          «__» ______________ 2017 г. 
 

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

________________________________________________________  

произвели обследование дворовой территории многоквартирного дома. 

   Обследованием на месте установлены следующие дефекты: 
      

Виды работ Единица 

изм. 

Объем Примечание 

Дворовая территория Тип покрытия 

(асфальтовый, 

другой) 

   

1 Повреждения покрытия 

проездов 

    

2 Наличие игрового 

(спортивного) оборудования 

    

3 Наличие малых 

архитектурных форм 

    

4 Наличие парковочных мест     

5 Наличие озеленения     

6 Наличие тротуаров     

 

Представители собственников жилья: 
____________________            _________________________________________________________________ 
                (подпись)                                                                                                  (Ф.И.О.) 

 

________________________                _________________________________________________________________________________ 
 (подпись)                                                                                                  (Ф.И.О.) 

 

________________________                _________________________________________________________________________________ 
 (подпись)                                                                                                  (Ф.И.О.) 

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖСК): 
____________ ________             _______________________________________________________________ 
                (подпись)                                                                                                   (Ф.И.О.) 
 

 

 

Верно: 

 

 

 
 



Приложение 4 
к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории  

муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» в  муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» на 

2018-2022 годы» 

 

В целях определения участников отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов для формирования адресного перечня на проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий Комиссия рассматривает 

направленные заявки на предмет их соответствия критериям, указанным в 

настоящем Порядке. 

Комиссия осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных 

домов по следующим критериям: 

1. Наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного 

дома. 

2. Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома. 

3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 

доме (размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, 

взносов на капитальный ремонт). 

4. Финансовое и/или трудовое участие собственников. 

5. Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

6. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 

7. Принятие решения о последующем содержании и текущем ремонте за 

счет средств собственников помещений в многоквартирном доме объектов 

внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 

Отбор дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на 

основе балльной оценки критериев отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

 Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов 

N 

п/п 
Наименование критериев отбора 

Балл, 

присваиваемый 

в соответствии 

с критерием 

отбора 

1. Наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного дома: 
 

 

а) капитальный ремонт произведен в течение от 1 до 5 лет, планируется в год 

реализации мероприятия 
4 

 
б) капитальный ремонт произведен более 5 лет назад 3 

 
в) капитальный ремонт произведен более 10 лет назад 2 

 
г) капитальный ремонт не проводился 1 

2. Техническое состояние дворовой территории многоквартирного дома 
 

 
а) детское игровое и / или спортивное оборудование: 

 



 
- наличие 1 

 
- нуждается в дополнительном оснащении 2 

 
- отсутствие 3 

 
б) малые архитектурные формы: 

 

 
- наличие 1 

 
- нуждается в дополнительном оснащении 2 

 
- отсутствие 3 

 
в) состояние асфальтового покрытия внутридворовых проездов и тротуаров 

 

 
- не требуется ремонт 1 

 
- требуется ремонт 2 

 
- асфальтовое покрытие отсутствует 3 

3. 

Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 

(размер суммарной задолженности по плате за ремонт и содержание жилья, 

взносов на капитальный ремонт) 
 

 
До 10% задолженности от общей суммы начислений 6 

 
от 10 до 20 % 3 

 
свыше 20% 0 

4. Финансовое и трудовое участие собственников 
 

 

-принятие решения о финансовом и/или трудовом участии собственников 

помещений 
5 

 

-отсутствие финансового и/или трудового участия собственников 

помещений 
0 

5. 
Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе 

дворовых территорий многоквартирных домов  

 
а) от 90,1 до 100% 5 

 
б) от 80,1 до 90% 4 

 
в) от 70,1 до 80% 3 

 
г) от 60,1 до 70% 2 

 
д) от 50,1 до 60% 1 

 
е) менее 50% 0 

6. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
 

 
-наличие дизайн - проекта 10 

 
-отсутствие дизайн - проекта 0 

7. 

Принятие решения о последующем содержании и текущем ремонте за счет 

средств собственников помещений в многоквартирном доме объектов 

внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий по 

благоустройству дворовой территории 

 

 
-закрепление указанной готовности в Протоколе общего собрания 5 

 
-отсутствие указанной готовности 

0 

 

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Николаевский сельсовет»» 

от  01.06.2017г. №  27 

 

 

 

ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Николаевский сельсовет» на 

2018-2022 годы» общественной территории  муниципального образования 

«Николаевский сельсовет», подлежащей благоустройству 

 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Николаевский сельсовет» на 

2018-2022 годы»(далее – муниципальная программа) общественной территории  

муниципального образования «Николаевский сельсовет» (муниципальной 

территории общего пользования  МО «Николаевский сельсовет»), подлежащей 

благоустройству (далее – общественная территория).  

2. В целях настоящего порядка под общественной территорией понимается 

территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том 

числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных 

объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары).  

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной 

территории вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в 

соответствии с настоящим Порядком.  

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной 

территории подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.  

5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную 

программу должно отвечать следующим критериям:  

1)  соответствия территории градостроительной документации в части ее 

функционального зонирования;  

2) возможность реализации проекта в полном объеме за один календарный 

год.  

6. В заявке могут указываться следующие предложения: 

1) о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной 

территории; 

2) по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов; 



3) по организации различных по функциональному назначению зон на 

общественной территории, предлагаемой к благоустройству; 

4) по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной 

территории, освещения и осветительного оборудования; 

5) по проблемам, на решение которых направлены мероприятия по 

благоустройству общественной территории. 

7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с 

указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное 

изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 

8.  Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию 

муниципального образования «Николаевский сельсовет» нарочно по адресу: село 

Николаевка, улица Советская, 62,  в рабочие дни  с 8.00 до 12.00 и с 13.30 до 16.30 

по местному времени.  

Срок предоставления  заявок: 

- на 2018 год - по 30.06.2017г. включительно; 

-  на 2019 -2022- с 1 ноября по 30 ноября  (включительно) года, 

предшествующему году реализации мероприятия. 

9. В муниципальную программу подлежат включению общественные 

территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц 

при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах 

доведенных лимитов бюджетных ассигнований. 

10. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 

поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 

наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки 

проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один 

экземпляр заявки возвращается заявителю.  

11. Администрация муниципального образования «Николаевский сельсовет» 

не позднее рабочего дня следующего за днем представления заявки передает ее в 

общественную муниципальную комиссию (далее - комиссия), состав которой 

утверждается распоряжением  администрации муниципального образования 

«Николаевский сельсовет».  

13. Заседание комиссии правомочно, если на ней присутствует половина ее 

членов. 

14. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов членов комиссии 

голос председательствующего является решающим.      

15. Решение комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 

рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном 

сайте муниципального образования «Николаевский сельсовет» в сети Интернет. 

16. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок 

заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней 

документов установленным настоящим Порядком требованиям. 



17. По результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней документов  

комиссия принимает следующие решения: 

1) о возврате заявки; 

2) об удовлетворении заявки, в случае соответствия прилагаемых к ней 

документов требованиям настоящего Порядка. 

18. В случае принятия решения об удовлетворении заявки, общественная 

комиссия администрации района направляет рекомендацию о ее включении в 

муниципальную программу в администрацию муниципального образования 

«Николаевский сельсовет».  

19. Комиссия принимает решение о возврате заявки в следующих случаях: 

1) представления заявки после окончания срока подачи, указанного  

в пункте 8 настоящего Порядка. 

2) представление заявки и прилагаемых к ней документов, оформленных с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего 

Порядка.  

20. После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, 

представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема 

документов будет являться дата их повторной подачи.  

 

 

 

Верно: 



Приложение  

к Порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Николаевский сельсовет» на 

2018-2022 годы» общественной территории 

МО «Николаевский сельсовет», подлежащей 

благоустройству 

 

В администрацию муниципального 

образования «Николаевский сельсовет»  

от 

______________________________________

__________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, 

наименование организации)  

______________________________________

________________________________  

Проживающий(ая) (имеющий 

местонахождение – для юридических лиц):  

______________________________________

__________________________________  

Номер контактного телефона:__________ 

 

ЗАЯВКА 

о включении общественной территории  муниципального образования 

«Николаевский сельсовет», подлежащей благоустройству, в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Николаевский сельсовет» на 2018-2022 годы»  

 

 Прошу включить общественную территорию 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
(указать адрес)  

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Николаевский сельсовет» на 2018-2022 

годы» для благоустройства данной общественной территории в ____ году. 

Приложение: в 2 экземплярах на ___ листах. 

 

Представитель       _____________________       _______________________ 
             (подпись)                                                  (фамилия и инициалы) 

 

Верно: 

 


