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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.10.2017 с. Миндерла  № 70 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной сельской среды» 

на 2018-2022 годы» с.Миндерла МО 

«Миндерлинский сельсовет» Сухобузимского 

района Красноярского края.  

 

 На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 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", методическими рекомендациями Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по подготовке программы формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной сельской среды» на 2018-

2022 годы с.Миндерла МО «Миндерлинский сельсовет» Сухобузимского района Красноярского края 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 

газете «Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

 

 

глава сельсовета  Э.А. Горн 
 

Приложение  

к постановлению администрации Миндерлинского 

сельсовета  

от 05.10.2017 № 70 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы «Формирование комфортной сельской среды на 2018-2022 годы» 

(далее – Программа) . Миндерла МО «Миндерлинский сельсовет»Сухобузимского района 

Красноярского края  

 

ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МИНДЕРЛИНСКОГО 
ГАЗЕТА               СЕЛЬСОВЕТА      № 17 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ           

БЕСПЛАТНО                                06.10.2017 года 
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Ответственный исполнитель 
Администрация Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края 

Участники 

Программы 

Администрация Миндерлинского сельсовета, граждане, их объединения, 

заинтересованные лица, общественные организации, ТСН 

Цели Программы 
Создание наиболее благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения  

Задачи 

Программы  

Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 

 

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в 

частной собственности и прилегающие к ним территории 

 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования 

 

Показатели Программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий 

Количество благоустроенных общественных пространств 

Срок 

реализации Программы 

2018-2022 годы 

1 этап: 2018-2019 годы 

2 этап: 2020-2021 годы 

3 этап 2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы
1
  

Всего на реализацию программы в 2018-2022 годы — ________ тыс. руб., в 

том числе:  

федеральный бюджет — тыс. руб, 

краевой бюджет — тыс. руб, 

местный бюджет — тыс. руб.  

иные источники — тыс. руб, 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы  

Повышение уровня благоустройства территории муниципального 

образования 

2. Приоритеты 

 политики формирования комфортной сельской среды в целях благоустройства территорий 

поселения  

 

Формирование комфортной сельской среды — это комплекс мероприятий, направленных на 

создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения 

в муниципальных образованиях.  

Сельская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь 

завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной сельской среды 

включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых 

муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, 

парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).  

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-

целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программ, содержащих 

мероприятия по благоустройству территорий. 

 Основные принципы формирования программ формирование комфортной сельской среды. 

                                                 
1
 При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование 

отдельных мероприятий программы. 
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Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного 

самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав 

включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное 

обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов 

благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право 

предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах 

программы. 

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во 

всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов 

(земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика 

благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) 

частной собственности. 

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. 

Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости 

по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны). 

 При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.  

Принцип 4. Создание общественного пространства
2
. По выбору жителей. Формирование плана 

(графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.  

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. 

Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка 

деревьев, участие в субботниках и т.д.)  

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. 

Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), 

прилегающей территории.  

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. 

Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории 

муниципального образования, развитее конкуренции. 

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, 

студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств 

соответствующего функционального назначения. 

3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного 

самоуправления вопросов местного значения и  

текущего состояния сферы благоустройства
3
 

 

3.1. Общая характеристика  

3.1.1. Численность 2864 чел. в том числе по возрасту
4
: 

20 % от 55 лет и старше; 

20 % от 40 до 55 лет; 

19 % от 30 до 40 лет; 

17 % от 20 до 30 лет; 

4 % от 18 до 20 лет; 

7% от 10 до 18 лет; 

9% от 3 до 10 лет; 

4% от 1 до 3 лет. 

 

3.1.2. Стратегия социально – экономического развития: одной из задач является необходимость 

координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении 

вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов. Сетью наружного 

освещения не достаточно оснащена территория села. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых 

домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории. 

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его 

реконструкции и строительстве нового на улицах села. 

                                                 
2
 Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего 

функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. 
3
 В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за 

период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы. 
4
 Может быть отражена иная структура по возрасту. 
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В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении, при 

ежегодном участии в реализации проектов по благоустройству в целях улучшения архитектурного облика 

сельских поселений. 

 Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения. 

 Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей 

к элементам благоустройства:  

- приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 

создаются несанкционированные свалки мусора, содержание гражданами с нарушением всех норм и правил 

домашних животных. 

 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей 

поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.  

 Необходимо организовать и провести: 

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее 

проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; 

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.  

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать 

бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий. 

Проведение разъяснительной работы по соблюдению законодательства по правилам содержания 

домашних животных. 

3.1.3. Генеральный план: утвержден Решением Миндерлинского сельского Совета депутатов от 

28.12.2009г №36-3/160. 

3.1.4. Правила землепользования: утверждены Решением Миндерлинского сельского Совета 

депутатов от 02.09.2009г №32-3/138. 

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены Решением Миндерлинского сельского Совета 

депутатов от 31.08.2017 года №17-5/60. 

 

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства 

 

Показатель Ед. изм. 
Значение 

показателя 

1 2 3 

Дворовые территории многоквартирных домов 

1.количество многоквартирных домов
5
 ед. 

 
12 

2. количество многоквартирных домов включенных в программу 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов ед. 12 

3. количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов
6
 - твердым покрытием, освещением, урнами, 

лавочками (минимальный перечень) 

ед. 

 
0 

кв.м. 0 

4. количество и площадь благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов
7
 - твердым покрытием, освещением, урнами, 

ед. 

 
0 

                                                 
5
 Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом 

признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 

участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 
6
  Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и 

включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.  
7
 Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
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лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой 

иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) 
кв.м. 0 

5. количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) 

от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 

ед 0 

кв.м 0 

% 0 

6. количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных 

домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от 

общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов 

ед 12 

кв.м 71110 

% 100 

Территории общего пользования соответствующего функционального назначения
8
 

(общественные территории) 

1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего 

функционального назначения всего,  

из них: 

ед 4 

кв.м 26500 

площадь ед/кв.м - 

парк ед/кв.м  

сквер ед/кв.м 1/4900 

набережная  ед/кв.м - 

иные (рекреация, спорт.сооружение, детская площ.)  3/21600 

2. Количество, площадь и доля общественных территорий 

соответствующего функционального назначения благоустроенных от 

общего количества общественных территорий всего,  

из них: 

ед 

 
 - 

кв.м 

 
- 

% - 

площадь ед/кв.м - 

парк ед/кв.м - 

сквер ед/кв.м - 

набережная  ед/кв.м - 

иные  - 

3. Количество, площадь и доля общественных территорий 

соответствующего функционального назначения нуждающихся в 

благоустройстве от общего количества общественных территорий всего,  

из них: 

ед 

 
4 

кв.м 

 
26500 

% 100 

площадь ед/кв.м - 

парк ед/кв.м  

сквер ед/кв.м 1/4900 

набережная  ед/кв.м - 

иные (рекреация, спорт.сооружение, детская площ.)  3/21600 

4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 

1 жителя  
кв.м 0 

5. Иные показатели: 

озеленение; 

освещение; 

твердое покрытие дорог 

и т.д. 

шт.  

 

3.3. Не удовлетворительное состояние парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и 

зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияют на эмоциональное 

состояние и качество жизни населения. 

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как 

пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и 

реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются.  

                                                 
8
 Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального 

назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории. 
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Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что 

уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных 

домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах 

дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, 

размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения 

площадок индивидуального транспорта, обустройства мест сбора и временного хранения мусора. 

С целью существенных изменений данной ситуации с 2016 года администрацией Миндерлинского 

сельсовета проводятся конкурсы по благоустройству среди жителей населенных пунктов сельсовета, также 

администрация участвует в краевых конкурсах «Жители за чистоту и благоустройство», «Инициатива 

жителей». Участие администрации Миндерлинского сельсовета в краевой Программе поддержки местных 

инициатив помогло реализовать на территории с.Миндерла проект, выбранный самими жителями нашего 

села – «Наш отдых должен быть комфортным!», который позволил благоустроить территорию возле 

сельского ДК в с. Миндерла, установить детский игровой комплекс, провести ремонт помещений в ДК. 

За 2014-2016 годы выполнены работы по благоустройству территории Миндерлинского сельсовета 

на общую сумму 5837,45 тыс.рублей. Это позволило содержать в надлежащем состоянии общественные 

пространства территории сельсовета, улицы, спортивную и детскую площадки, ликвидировать 

несанкционированные свалки, отреставрировать памятник ВОВ и т.д. 

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству территории, 

работают трудовые отряды школьников, проводятся субботники. 

 

4.Цели и задачи муниципальной Программы 

 

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 

планируется решать следующие задачи. 

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 

Миндерлинского сельсовета, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории. 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Миндерлинского сельсовета. 

 

5. Ожидаемые результаты Программы 

 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить уровень 

благоустройства территории Миндерлинского сельсовета и сформировать современную сельскую среду. 

Повысить уровень благоустройства территории Миндерлинского сельсовета. 

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 10 к 

Программе.  

 

6. Мероприятия Программы 

 

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие 

поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе. 

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования. 

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных Решением Миндерлинского 

сельского Совета депутатов от 31.08.2017г. №17-5/60 по результатам публичных слушаний.  

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений 

(п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства поселений, соответственно.  

Правила благоустройства территорий поселения приведены в соответствие с рекомендациями 

министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены
9
 

Решением Миндерлинского сельского Совета депутатов от 31.08.2017 года № 17-5/60 на основании 

публичных слушаний. 

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий 

поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.  

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом Миндерлинского 

сельсовета и предусматривает заблаговременное оповещение жителей Миндерлинского сельсовета о 
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времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

Миндерлинского сельсовета, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений. 

Публичные слушания проведены в сельском клубе, расположенном по адресу: с.Миндерла, 

ул.Степная, 14А, 26 августа 2017 года. 

В публичных слушаниях приняли участие 32 чел., что составляет 1% от общего количества жителей 

в муниципальном образовании.  

Мероприятие 2. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов) при благоустройстве 

дворов и общественных пространств. 

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей 

и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном 

участии на всех этапах создания концепции. 

В концепции отражается настоящее и будущее территории:  

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место 

расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и 

потенциала территории, задачи по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования 

территории по результатам работ по благоустройству. 

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) 

благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться. 

Мероприятие 3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей 

дела о нарушении правил благоустройства 

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 

правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 

соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.  

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» 

Закона «Об административных правонарушениях».  

Состав административной комиссии утвержден Решением Миндерлинского сельского Совета 

депутатов от 26.04.2016г №05-5/20 «О создании административной комиссии Миндерлинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края". 

 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории Миндерлинского сельсовета, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории. 

 

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные 

правовые акты по вопросам реализации Программы:
10

. 

 Порядок формирования общественной комиссии по развитию сельской среды, утвержденный 

Постановлением администрации Миндерлинского сельсовета №67 от 04.10.2017г.;  

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории 

в муниципальную программу формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы, утвержденный 

Постановлением администрации Миндерлинского сельсовета №68 от 04.10.2017г.; 

 Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы, утвержденный Постановлением 

администрации Миндерлинского сельсовета №69 от 04.10.2017г. 

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий.  

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень 

всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, 

согласно приложению № 2 к Программе. 

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, 

установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.  

Минимальный перечень включает в себя: 

                                                 
10

 Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование). 

consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL
consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL
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ремонт дворовых проездов; 

установку скамеек; 

установку урн для мусора. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные 

лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий.  

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают 

финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории 

и трудовое участие. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных 

лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по 

результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 

Правительства Красноярского края от 18.07.2017г № 415-П. 

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы 

Миндерлинского сельсовета №68 от 04.10.2017г. «О порядке представления, рассмотрения и оценки 

предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2018-

2022 годы». 

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собственников 

помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ. 

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в 

порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ. 

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения 

софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия 

заинтересованных лиц. 

 

Мероприятие 2. Благоустройство общественных пространств.  

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.  

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по 

результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном 

постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017г № 415-П. 

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с 

учетом мнения граждан во исполнение постановления главы Миндерлинского сельсовета от 04.10.2017г. 

№69 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования населенного пункта». 

 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории Миндерлинского сельсовета  

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в 

порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач 

Задача 1. 

Мероприятие 1.1. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства 

на территории Миндерлинского сельсовета (организация уборки мусора, освещения, озеленения 

общественных территорий). 

Задача 2. 

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.  

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств. 
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7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов 

бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.  

 

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории 

муниципального образования общественной комиссией по развитию сельской среды. 

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы 

осуществляется наполнение информации о ходе реализации Программы: 

- на официальном сайте Сухобузимского района в сети «Интернет»; 

- в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

8.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно 

приложению № 5: 

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным; 

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным. 

8.4.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной 

программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках 

законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и 

осуществления общественного контроля. 

Ответственность за реализацию Программы несет Глава Миндерлинского сельсовета. 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

04.10.2017 с. Миндерла № 67 

 

Об утверждении Порядка формирования 

общественной комиссии по развитию сельской 

среды 

 

 Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Миндерлинского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок формирования общественной комиссии по развитию сельской среды согласно 

Приложению 1. 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 

газете «Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

 

Глава сельсовета Э.А. Горн  

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации Миндерлинского 

сельсовета  

от 04.10.2017 № 67 

 

 

Порядок 

формирования общественной комиссии по развитию сельской среды 

 

1. Общественная комиссия по развитию сельской среды (далее - Комиссия) создается в целях 

выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий 

Миндерлинского сельсовета, включения их в муниципальную программу формирования современной 
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сельской среды на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом еѐ 

реализации. 

2. Задачами Комиссии являются: 

подведения итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования 

современной сельской среды на 2018-2022 годы; 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу; 

проведения комиссионной оценки предложений жителей о включении наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования (улица, площадь, набережная и т.д.) в муниципальную 

программу; 

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в 

установленном порядке 

3. Комиссия формируется главой сельсовета. 

4. Комиссия состоит не менее чем из 7 человек 

5. В состав Комиссии входят представители администрации Миндерлинского сельсовета, 
депутаты Миндерлинского сельского Совета депутатов, депутат Сухобузимского районного Совета 
депутатов, избранный от соответствующего избирательного округа (по согласованию), а также 
представители политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц, при этом 
представителей общественности в составе Комиссии не может быть менее 50% от его состава. 

В состав комиссии в обязательном порядке включается независимый эксперт, имеющий 
знания и опыт работы в строительстве и жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве, не 
являющимся представителем органов местного самоуправления и представителем 
муниципальных учреждений и предприятий.  

6. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. 

7. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более половины от общего числа ее 

членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших 

участие в ее заседании.  

9. Комиссия в соответствии с соответствующими порядками: 

а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для включения в 

муниципальную программу; 

б) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальную программу наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования населенного пункта; 

в) принимает решения по итогам общественного обсуждения муниципальной программы: 

г) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы. 

10. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены 

Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в 

него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 

экземплярах, один из которых остается в Комиссии, другой передается в администрацию Миндерлинского 

сельсовета. 

11. Решения комиссии размещаются на официальном сайте Сухобузимского района 

www.suhobuzimo.ru в течение трех рабочих дней с момента подписания. 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.10.2017 с. Миндерла № 68 

 

Об утверждении Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений по 

включению дворовой территории в 

муниципальную программу формирования 

современной сельской среды на 2018-2022 годы. 

 

http://www.suhobuzimo.ru/
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 Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Миндерлинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 

территории в муниципальную программу формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы 

согласно Приложению 1. 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 

газете «Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

 

 

 

 

Глава сельсовета  Э.А. Горн 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации Миндерлинского 

сельсовета  

от 04.10.2017 № 68 

 

Порядок 

представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в 

муниципальную программу формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных 

домов (далее - отбор) для включения в муниципальную программу формирования современной сельской 

среды на 2018-2022 годы в целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения жителей в 

развитие территорий. 

1.2. Организатором отбора является администрация Миндерлинского сельсовета (далее – 

организатор отбора). 

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся: 

1) опубликование на официальном сайте Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, размещенном 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации за 5 

календарных дней до начала приема заявок на участие в отборе следующей информации: 

а) сроки проведения отбора заявок; 

б) ответственные лица за проведение отбора заявок; 

в) время и место приема заявок на участие в отборе,  

2) организация приема заявок; 

3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора; 

4) организация работы Комиссии, сформированной в соответствии с Положением; 

5) опубликование результатов отбора на официальном сайте Сухобузимского района 

www.suhobuzimo.ru, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 

средствах массовой информации. 

 

2. Условия включения дворовых территорий в муниципальную программу. 

 

2.1. В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении 

следующих условий: 

1) общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах принято решение по 

следующим вопросам: 

а) об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы в 

целях софинансирования мероприятий по благоустройству; 

б) выполнение в 2018-2022 годах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома, софинансируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета исходя из минимального 

перечня. 

http://www.suhobuzimo.ru/
http://www.suhobuzimo.ru/
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в) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений 

многоквартирного дома) при выполнении работ по благоустройству двора, которая будет определена в 

следующих размерах: 

не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории 

по минимальному перечню. 

г) обеспечение трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений 

многоквартирного дома), не требующего специальной квалификации, при выполнении работ по 

благоустройству дворовой территории по минимальному и дополнительному перечню; 

д) обеспечение последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в 

соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за 

содержание жилого помещения. 

е) об определении лица, уполномоченного на подачу предложений, представляющего интересы 

собственников при подаче предложений и реализации муниципальной программы; 

ж) 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. 

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в 

эксплуатацию до 2006 года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим 

сносу. 

3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории не предоставлялись. 

4) Информация, от организации, обеспечивающей управление многоквартирным домом, о том, что в 

период благоустройства дворовой территории, проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться. 

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство 

управляющей организации в срок до 1 мая текущего года предоставить согласованный график производства 

работ с лицами, которые, планируют производить такие работы. 

5) Отсутствуют споры по границам земельного участка. 

 

 

3. Порядок подачи документов для проведения отбора заявок 

 

3.1. Заявка на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу 

подается организатору отбора до 10 марта текущего года. 

3.2. Заявки могут быть направлены по почте, в электронной форме с использованием официального 

сайта Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, а также могут быть приняты при личном приеме. 

3.3. Заявка подписывается, уполномоченным собственниками лицом. 

3.4. К заявке прикладываются следующие документы: 

а) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, 

отражающего решение вопросов указанных в п.п.2.1 настоящего Порядка, проведенного в соответствии со 

статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

б) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой территории, количество 

квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов благоустройства, с 

описанием планируемых работ по благоустройству, 

в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории; 

г) информация об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой 

территории за последние пять лет; 

д) информация организации, управляющей многоквартирным домом об уровне оплаты за жилое 

помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января текущего года по многоквартирным домам, в 

отношении которых подается заявление о возмещении на благоустройство дворовой территории, 

е) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в 

муниципальную программу. 

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на 

представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также 

на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе 

промежуточном, и их приемке. 

3.5. Организатор обора регистрирует заявки в день их поступления в реестре заявок в порядке 

очередности поступления, поставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера. 

3.6. В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка на участие в 

отборе. 

http://www.suhobuzimo.ru/
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3.7. Если заявка на участие в отборе подана по истечении срока приема заявок, либо предоставлены 

документы не в полном объеме, установленном п. 3.4 настоящего Порядка, заявка к участию в отборе не 

допускается. О причинах не допуска к отбору сообщается уполномоченному лицу в письменном виде не 

позднее трех рабочих дней со дня поступления документов. 

 

4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок 

 

4.1. Комиссия по развитию городской среды, сформированная в соответствии с Положением, (далее 

- Комиссия) проводит отбор представленных заявок, в целях включения дворовых территорий в 

муниципальную программу, по балльной системе, исходя из критериев отбора, согласно приложению к 

настоящему порядку, в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок. 

4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям и условиям, 

установленным настоящими Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на 

участие в отборе (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки на 

участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов. 

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем 

рассмотрения представленного пакета документов, при необходимости выезжает на место. 

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат дворовые территории, набравшие 

наибольшее количество баллов на общую сумму, не превышающую размер выделенных субсидий на 

текущий финансовый год. 

В случае если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность 

включения в программу определяется по дате подачи заявки. 

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с приложением 

таблицы подсчета баллов, которые размещаются на официальном сайте Сухобузимского района 

www.suhobuzimo.ru. 

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия муниципальной программы, заявителю направляется 

уведомление о включении дворовой территории в программу и предоставлении субсидии. 

 

Приложение 

к порядку представления, рассмотрения и 

оценки предложений по включению 

дворовой территории в муниципальную 

программу формирования современной 

городской (сельской) среды на 2018-2022 

годы  

 

№  Критерии отбора Баллы 

Технические критерии 

1 Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома 

от 10 до 15 лет 

от 16 до 25 лет 

от 26 до 35 лет 

свыше 35 лет 

 

 

1 

3 

5 

6 

2 Выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома в текущем году  

(при наличии договора на СМР) 

2 

3 Предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую 

территорию* 

2 

4 Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую территорию 1 

Организационные критерии 

5 Доля голосов собственников, принявших участие в 

голосовании по вопросам повестки общего собрания 

собственников помещений 

 

 

67% - 5 

70% - 6 

80% - 7 

90% - 8 

100%- 9 

6 Участие собственников в благоустройстве территории за 

последние пять лет (проведение субботников, участие в 

конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) 

До 10 баллов 

http://www.suhobuzimo.ru/
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7 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома 

согласно ст. 161.1 Жилищного кодекса РФ ** 

2 

3 

8 В многоквартирном доме выбран и реализован способ 

управления товарищество собственников жилья (жилищный 

кооператив или иной специализированный потребительский 

кооператив) 

3 

9 Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой 

территории: 

до 50 

от 51 до 100 

от 101 до 150 

от 151 до 200 

свыше 201 

 

 

2  

3 

4 

5 

7 

Финансовые критерии 

10 Доля финансового участия собственников помещений по 

минимальному перечню работ 

2% - 0  

более 3% - 3  

более 5% - 5  

11 Доля финансового участия собственников помещений по 

дополнительному перечню работ 

20% - 0 баллов 

более 20% - 1 баллов 

более 30% - 3 баллов 

12 Наличие принятого решения по доли финансового участия 

иных заинтересованных лиц (спонсоры) 

 

 

Балльная оценка соответствует 

округленному до целого числа 

значению процента 

софинансирования 

13 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги 

в зависимости от среднего уровня оплаты за жилое 

помещение коммунальные услуги по муниципальному 

образованию *** 

средний по МО - 0 

выше среднего на 0,1% - 1 

выше среднего на 0,2 % - 2 

выше среднего на 0,3% -3 

Примечание:  

* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия. 

** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного 

дома. 

В случае, если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не 

принято или соответствующее решение не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, 

которое было созвано органом местного самоуправления - количество баллов составляет 2. 

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже среднего по 

муниципальному образованию комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципальную 

программу отбора.  

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.10.2017 с. Миндерла № 69 

 

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу формирования современной 

сельской среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования 

населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2018-

2022 годы.  

 

 Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Миндерлинского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
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включении в муниципальную программу формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей 

благоустройству в 2018-2022 годы согласно Приложению  

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в 

газете «Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

 

 

 

Глава сельсовета  Э.А. Горн 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации Миндерлинского 

сельсовета 

от 04.10.2017 № 69  

 

 

Порядок 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта, подлежащей 

благоустройству в 2018-2022 годы 

 

1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу формирования современной сельской среды на 2018-2022 годы 

(далее - муниципальная программа) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 

подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы (далее - территория общего пользования) определяет 

механизм отбора территорий общего пользования и проектов по их благоустройству. 

Территория общего пользования – наиболее часто посещаемая улица, площадь, набережная и 

другие. 

1.2. Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры городских округов, вовлечения жителей 

в благоустройство общественных пространств. 

1.3. Организатором отбора является администрация Миндерлинского сельсовета (далее – 

организатор конкурса). 

1.3.1. К обязанностям организатора отбора относятся: 

1) опубликование на официальном сайте Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru информации 

об отборе наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей 

благоустройству, в которой в обязательном порядке отражается: 

настоящее и будущее территории общего пользования, среди которых проводится отбор: 

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место 

расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и 

потенциала территории, задачи по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования 

территории по результатам работ по благоустройству согласно муниципальной программе; 

размер средств, предусмотренных на реализацию проекта по благоустройству наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования; 

сроки проведения отбора; 

ответственные лица; 

порядок участия граждан и организаций в отборе; 

2) проведение опроса граждан и выбор территории общего пользования; 

3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства территории общего пользования; 

4) организация работы Комиссии, сформированной в соответствии с Положением; 

5) опубликование результатов отбора территории и выработанного проекта его благоустройства на 

официальном сайте Сухобузимского района www.suhobuzimo.ru, размещенном в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации. 

 

2. Условия включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в 

муниципальную программу 

 

http://www.suhobuzimo.ru/
http://www.suhobuzimo.ru/
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2.1. В муниципальную программу включаются наиболее посещаемые территории общего 

пользования, выявленные по результатам опроса граждан. 

2.2. Отбор проводится между территориями общего пользования, расположенными в границах 

городских округов относящихся к общему имуществу собственников многоквартирных домов и 

территориям, не находящимся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации и (или) пользовании юридических и (или) физических лиц. 

2.3. Возможны следующие направления благоустройства мест общего пользования: 

размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, 

устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, уличная мебель, 

игровое, спортивное, осветительное оборудование); 

установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности поселения, благоустройство прилегающей к ним территории; 

приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, парков, уличного освещения; 

высадка деревьев и кустарников (озеленение). 

 

3. Порядок проведения отбора территории общего пользования 

 

3.1. В течение 10 дней после опубликования информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 

1.3.1. настоящего Порядка, граждане осуществляют электронное голосование за конкретную территорию 

общего пользования, участвующую в отборе для включения в муниципальную программу в целях 

благоустройства. На сайте также должна быть предоставлена возможность, предложить иную территорию, 

по которой также проводится голосование. 

3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить поддержку выбранной территории, 

заполнив заявление о поддержке, согласно приложению к настоящему Порядку, и направив их организатору 

отбора по почте либо в электронной форме с использованием официального сайта, либо переданы на 

личном приеме. 

3.3. По окончании голосования, Комиссия по развитию городской среды, оценивая в совокупности 

поданные голоса за каждую территорию и поступившие заявки о поддержке определяет территорию общего 

пользования, подлежащую включению в муниципальную программу. Решение комиссии подлежит 

размещению на официальном сайте. 

 

4. Разработка проекта благоустройства территории общего пользования 

 

4.1. В течение 20 дней, после принятия решения об отборе конкретной территории в соответствии с 

пунктом 3.3 настоящего порядка, организатор отбора собирает предложения по проекту благоустройства 

данной территории и проводит общественное обсуждение всех предложений в целях выработки решения, 

учитывающего интересы различных групп. 

4.2. При необходимости возможно проведение рейтинг - голосование, в порядке предусмотренном 

для отбора территории общего пользования, по проектам благоустройства территории включенной в 

программу. 

4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации 

осуществляется Комиссией, решение которой подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования. 

 

Приложение к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную 

программу формирования современной сельской 

среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования 

населенного пункта, подлежащей благоустройству в 

2018-2022 годы 
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Заявление 

о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования  

 

Я ___________________________________________________________ 

(ФИО гражданина/ руководителя организации) 

__________________________________________________________________ 

(контактные данные: адрес, телефон) 

 

поддерживаю проект по благоустройству ______________________________, 

(указание наименования территории) 

 

Готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении __________ 

__________________________________________________________________. 

(вид работ) 

Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по благоустройству в размере 

_______________ рублей. 

 

__________ ________ 

 Подпись Дата 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю 

местной администрации __________ согласие на обработку моих персональных данных, включая 

выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, 

изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных 

данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации 

муниципальной программы. 

 

____________ ________ 

 Подпись Дата 
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