
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      

 

07 августа 2017 г. п.Раздольное №77 

 

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского  поселения» на 2018 - 2022 годы 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ Формирование современной городской среды», администрация 

Раздольненского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского  поселения» на 2018 - 2022 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Ведомости  Раздольненского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте администрации Раздольненского сельского поселения 

(razsp.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава администрации  Раздольненского 

сельского поселения                                                                                        Д.Г. Смыков 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации  

Раздольненского сельского поселения 

 от 7.08.2017 № 77 

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

 лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды   

Раздольненского сельского поселения»  на 2018 - 2022 годы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского  поселения» на 2018 - 2022 годы. 

1.2. 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; 

1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек и урн для мусора. 

 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий; 

- иные виды работ  некапитального  характера. 

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации 

работ по минимальному перечню работ.  



                Дополнительный перечень работ осуществляется в рамках муниципальной 

программы при условии трудового участия  заинтересованных лиц в выполнении 

указанных видов работ по благоустройству дворовой территории,  по видам  работ,  

не требующим специальной квалификации при их выполнении. 

1.4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении 

дворовых территорий  в муниципальную программу, включающие виды работ из 

минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ. 

 

2. Порядок и сроки представления гражданами предложений 

 

2.1. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы принимаются с момента 

официального опубликования настоящего постановления до 15 декабря 2017 года. 

2.2. Предложения представителей заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Раздольненского сельского  поселения» на 2018 - 2022 годы 

подаются в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Раздольненского сельского  поселения» на 2018 - 2022 

годы принимаются от представителей (избранных согласно протоколу) указанной 

дворовой территории.  

2.3. Для включения дворовой территории в муниципальную программу 

заинтересованными лицами представляются в администрацию Раздольненского 

сельского поселения следующие документы: 

2.3.1. Предложение о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского 

поселения» на 2018 - 2022 годы. 

2.3.2. Протокол общего собрания собственников помещений (оформленный в 

соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. N 937/пр "Об утверждении 

Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный жилищный надзор") в каждом многоквартирном доме, решений 

собственников каждого здания, сооружения, образующих дворовую территорию, 

содержащий в том числе следующую информацию: 

- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Раздольненского сельского поселения» на 2018 - 2022 годы; 



- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия 

такого решения заинтересованными лицами); 

- форма финансового участия и доля участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае 

принятия решения о таком участии субъектом Российской Федерации); 

- форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовой территории; 

- условие о включении/невключении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных 

на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству 

в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации муниципальной программы;  

- решение об определении представителя (представителей) заинтересованных 

лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта 

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

промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории. 

2.3.3. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее 

состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при 

наличии). 

2.4. Предложения принимаются администрацией Раздольненского сельского 

поселения  в рабочие дни с 8
45

  часов до 17
00

  часов (перерыв с 13
00

  до 13
50

)  по 

адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Раздольное, ул. Лазо 269, кабинет 

№ 6.  

2.5. Поступающие предложения граждан подлежат обязательной регистрации. 

 

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений граждан 

 

3.1. Администрация Раздольненского сельского поселения не позднее рабочего 

дня следующего за днем представления заявки передает ее в общественную комиссию 

(далее - комиссия), состав которой утвержден постановлением администрации 

Раздольненского сельского поселения от 17.03.2017 года №14 «О создании 

общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского 

поселения». 

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 



программу «Формирование современной городской среды Раздольненского сельского  

поселения» на 2018 - 2022 годы, поступившие с нарушением порядка, срока и формы 

подачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без 

рассмотрения. 

3.3. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории 

исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их 

соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. 

3.5. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо 

отклонению. 

3.6. Решение общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не 

позднее 3 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на 

официальном сайте администрации Раздольненского сельского.  

3.7. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды  Раздольненского 

сельского поселения» на 2018-2022 годы  по результатам заседания общественной 

комиссии включаются в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Раздольненского сельского  поселения» на 2018-2022 годы.  

3.8. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление 

предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 

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

благоустройству дворовой территории, вправе участвовать при их рассмотрении в 

заседаниях общественной комиссии. 

 



Приложение 1 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения  

и оценки предложений заинтересованных лиц  

                                                        о включении дворовой территории в  

                                               муниципальную программу 

 «Формирование современной городской среды  

Раздольненского сельского  поселения»  на 2018-2022 годы 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского 

поселения» на 2018-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Адрес дворовой 

территории, дома 

Предложение  

по благоустройству 

 

Обоснование 

1 2 3 4 

    

 

Фамилия, имя, отчество представителя 

___________________________________________ 

 

Дата и № протокола общего собрания 

собственников помещений  

в многоквартирном доме  

______________________________________________________ 

 

Адрес места жительства 

________________________________________________________ 

 

Личная подпись и дата  

_______________________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского 

поселения»  на 2018-2022 годы, в соответствии с действующим законодательством.    

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 

данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными 

включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, 

блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с 

использованием средств вычислительной техники, без использования средств 

автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Раздольненского сельского поселения»  на 2018-2022 

годы   до моего письменного отзыва данного согласия. 

Личная подпись дата 

_________________________________________________________________________ 


