
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отШ  /^ T ZOIT г.

Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования
сельское поселение «Село Ульянове» на 2018-2022 год»,
Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования
сельское поселение «Село Ульянове» на 2018 -2022 год, 
наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования муниципального 
образования сельское поселение 

«Село Ульянове» и Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования сельское поселенке 
«Село Ульянове» на 2018 -2022 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06,10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
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» и 
статьями 32, 37 Устава муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» муниципального образования сельское поселение 
«Село Ульяново» на 2018 -2022 годы» общественной территории, подлежащей 
благоустройству (приложение №1).

2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования сельское поселение «Село Ульяново» на 2018 -2022 годы 
(приложение №2).

3. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» в 2018 -2022 
году» (приложение №3).

4. Создать и утвердить состав комиссии по контролю за реализацией программы, 
рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» на 2018 -2022 
годы дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству (приложение № 4).

5. Утвердить Положение о комиссии по контролю за реализацией программы, 
рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» на 2018 -2022 
годы дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
главы администрации Крючкова Н.Д.

Глава 
муниципально 
«Ульяновский

Исп.: P.JB. Гулей 
8(48443)2- 18-34



Приложение№ 1 
к постановлению 

Администрации 
МР «Ульяновский район»

От <Л.04 2017г№ MQQ

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования сельское 
поселение «Село Ульянове»» на 2018 -2022 годы общественной территории, 
подлежащей благоустройству

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульянове» на 2018 -2022 
годы» (далее - муниципальная программа).

2. В рамках настоящего Порядка под общественной территорией понимаются 
места, общедоступные для неопределенного количества лиц, места массового 
посещения людей, доступ к которым в установленном законодательством порядке 
для населения не ограничен (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, 
скверы и т. д.).

3. Муниципальное образование сельское поселение «Село Ульяново» публикует 
на официальном сайте Администрации МР «Ульяновский район» «Интернет» 
извещение о начале приема предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу общественной территории, подлежащей 
благоустройству (далее - Предложение), с указанием периода и места приема 
Предложений.

4. Подавать Предложения о включении в муниципальную программу 
общественной территории вправе: граждане, зарегистрированные на территории 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» старше 18-ти 
лет и организации, зарегистрированные на территории муниципального 
образования сельское поселение «Село Ульяново» (далее -  заявители), в 
соответствии с настоящим Порядком.

5. Предложение о включении в муниципальную программу общественной 
территории подается нарочно в виде заявки в двух экземплярах и электронной 
почте в одном экземпляре по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

6. Предложения принимаются комиссией по контролю за реализацией 
программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу «Формирование современной городской



среды муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» на 2018 
-2022 годы дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству (далее - Комиссия):

-администрацией МР «Ульяновский район» в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 
часов, в (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) по адресу: Калужская область, 
Ульяновский район, ул. Большая Советская 93.

Предложения принимаются до 8 сентября 2017.

7. Поступившие Предложения регистрируются в день их поступления с указанием 
порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления 
Предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования 
организации (для юридических лиц). На обоих экземплярах Предложения 
проставляется регистрационный номер и дата представления заявки. Один 
экземпляр заявки возвращается заявителю.

8. Отказ в регистрации Предложений допускается только при наличии в них 
нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц и членов их семей.

9. Предложение о включении общественной территории в муниципальную 
программу должно отвечать критериям по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку.

10. Заявитель в Предложении вправе указать:

10.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 
местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной 
территории.

10.2. Предложения по размещению на общественной территории видов 
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов.

10.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению 
зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству.

10.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 
общественной территории, освещения и осветительного оборудования.

10.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по 
благоустройству общественной территории.

11. К Предложению 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.).

12. Для обобщения и оценки Предложений создается комиссия по контролю за 
реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан,



организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования сельское поселение 
«Село Ульяново»» на 2018 -2022 годы дворовых территорий и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, состав которой утверждается согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

13. Критерии оценки Предложений указаны в приложении 2 к настоящему 
Порядку.

14. Использование иных критериев оценки Предложений не допускается.

15. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку Предложений 
заинтересованных лиц на предмет соответствия Предложений установленным 
настоящим Порядком требованиям, по бальной системе, исходя из критериев 
оценки, в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания подачи таких 
Предложений.

16. В результате оценки представленных Предложений осуществляется 
формирование перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, 
из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от присвоенного 
порядкового номера в порядке возрастания.

17. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:

- отклонены все Предложения на участие в отборе;

- не подано ни одного Предложения на участие в отборе.

18. Протокол Комиссии об оценке всех поступивших Предложений размещается 
на официальном сайте администрации муниципального района «Ульяновский 
район» в течение 5 дней с момента его подписания.

19. Сформированный в результате отбора перечень общественных территорий на 
территории муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» 
подлежащих благоустройству, утверждается совместно с муниципальной 
программой.

20. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате 
отбора объем бюджетных средств останется частично не распределенным среди 
участников отбора, администрация муниципального района «Ульяновский 
район» вправе самостоятельно определить (дополнить) перечень общественных 
территорий.

21. В случае если Предложений по благоустройству общественных территорий, 
соответствующих установленным требованиям и получивших одобрение 
Комиссии, поступит на сумму большую, чем предусмотрено муниципальной 
программой, администрация муниципального района «Ульяновский район» 
формирует отдельный перечень таких Предложений для их первоочередного 
включения в муниципальную программу на 2018-2022 годы либо для



финансирования в 2018 году в случае предоставления дополнительных средств из 
бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного 
перераспределения.



Приложение 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении 
общественной территории, подлежащей 
благоустройству в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования сельское поселение 

«Село Ульяново» на 2018 -  2022г.»

от__

адрес
(Ф.И.О.)

телефон

Форма
предложения о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования сельское 
поселение «Село Ульянове»» на 2018 -2022 годы общественной территории,

подлежащей благоустройству.

Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или 
описание местоположения
Проект соответствует нормам 
безопасности и законодательству 
Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется 
проект, кв. м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа:
Количество человек, 
заинтересованных в реализации 
проекта,
Трудовое участие (да/нет), доля

I. Описание проекта (не более 3-х страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей
городского округа:



- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
- актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная 

значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
- конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе 

проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы 

работы с местным населением).
4. Ожидаемые результаты проекта:
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 

проекта.
Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы.

- количественные показатели.

Дата: /
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении 
общественной территории, подлежащей 
благоустройству в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования сельское поселение 

«Село Ульяново» на 2018 -2022 г.»

Критерии
оценки общественной территории, подлежащей благоустройству, для 

включения в муниципальную программу «Формировании современной 
городской среды муниципального образования сельское поселение «Село

Ульяново»» на 2018 -2022 годы

№
п/п

Критерии оценки Балльная оценка, балл

1
Отсутствие проведения работ по 
благоустройству в рамках государственных и 
муниципальных программ за последние 5 
лет на предлагаемой общественной 
территории

20

2
Соответствие территории 
градостроительной документации в части ее 
функционального зонирования

20

3 Эскизный проект благоустройства 
общественной территории

20

4 Предложения по стилевому решению 
благоустройства общественной территории

10

5 Потребность в элементах благоустройства общественной территории
5.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия 

проезжей части, площадок, пешеходных зон
20

5.2 Устройство/ремонт тротуаров 15
5.3 Необходимость устройства парковочных 

карманов
10

5.4 Необходимость в детских игровых и 
спортивных площадках

10

5.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, 
ограды)

5



5.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, 
урн, беседок, иных элементов 
благоустройства

5

5.7 Потребность в установке наружного 
искусственного освещения

5

6 Доля трудового участия участников отбора от общего объема работ по 
благоустройству общественной территории

6.1 Без трудового участия 0
6.2 До 2% 5
6.3 От 2% до 4% 10
6.4 От 4% до 6% 15
6.5 От 6%  до 8% 20
6.6 От 8% до 10% 25

Г 6.7 Более 10% 30



Приложение № 1 
к Порядку представления рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования 

сельское поселение «Село Ульяново»

ПРОТОКОЛ
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

с.Ульяново,
Время начала и окончания проведения собрания - с ____:____ мин.
По____:____мин.
Место проведения - на придомовой территории

Форма проведения -  очно-

заочная_____________________________________________

Инициаторы общего собрания - собственники помещений:____________кв.____),

_____________________(кв.____).
Количество помещений в многоквартирном доме: жилых________, нежилых -

Общая площадь помещений в многоквартирном доме: всего _________ кв.
метров, в том

числе:_________кв. метров жилых помещений,_________ кв. метров нежилых

помещений.
На собрании присутствовали собственники помещений (представители
собственников) в количестве _____ человек, обладающие_________голосами,
что составляет ______ % от
общего числа голосов всех собственников помещений. 
Кворум имеется, решение собрания по вопросам повестки дня является 
правомочным.

Повестка дня собрания:

1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной 
комиссии.

2.06 обращении с предложением, о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирования современной городской среды на 
территории муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново»



3.06 определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

4.06 определении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 
(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

5.06 определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории: финансовое (при выборе работ из дополнительного перечня 
работ) и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из 
дополнительного и (или) минимального перечней работ (в случае принятия такого 
решения).

6.06 определении порядка сбора денежных средств на софинансирование видов 
работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ (в случае принятия 
решения о выполнении видов работ из дополнительного перечня работ).

7.0 принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (в собственность -  для собственников 
зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных 
некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации муниципальной программы.

8.0 принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации муниципальной программы.

9.06 определении лиц, которые от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочены 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, заключение договоров в рамках 
реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования.

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно 
(имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном 
доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов.

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу;

Село Ульяново ул. ____________________, приняли участие собственники и их
представители в количестве _______ человек (согласно списку собственников
помещений в многоквартирном доме -  ).

Приложение № 1 к настоящему протоколу), владеющие________кв. м жилых и
нежилых помещений в доме, что составляет _______ % голосов.



Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения 
по вопросам повестки дня общего собрания.

1. По первому вопросу — Принято решение избрать из числа присутствующих 
собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и 
счетную комиссию в составе трех человек. Предложены кандидатуры:

председателя собрания___________________________________

секретаря собрания_______________________________________

членов счетной комиссии____________________________________

После выдвижения кандидатур и обмена мнениями состоялось голосование 
списком. Список собственников прилагается. Результаты голосования:

ЗА____________________голосов

ПРОТИВ____________голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____________голосов
Решение по первому вопросу повестки дня собрания принято / не принято 
(нужное подчеркнуть).

2. По второму вопросу принято решение обратиться в Администрацию 
муниципального района «Ульяновского района» с предложением по включению
дворовой территории многоквартирного дома № ______ п о _______________ в
муниципальную программу «Формирования современной городской среды на 
территории муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново»

После обмена мнениями состоялось голосование. Список собственников 
прилагается.

Результаты голосования

ЗА ________________голосов

ПРОТИВ____________голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____________голосов
Решение по второму вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное 

подчеркнуть).

3. По третьему вопросу — принято решение утвердить перечень работ по 
благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству, а именно:

Наименование вида работ по Объем (количество)
благоустройству дворовой территории



Из минимального перечня:

Ремонт дворовых проездов

Обеспечение освещения дворовых 
территорий

Установка скамеек

После обмена мнениями состоялось голосование. Список собственников 
прилагается.

Результаты:
ЗА____________голосов

ПРОТИВ__________голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ__________голосов

Решение по третьему вопросу повестки дня собрания принято/ не принято 
(нужное

подчеркнуть).

4. По четвертому вопросу — принято решение утвердить перечень работ по 
благоустройству дворовой территории, сформированный исходя 
дополнительного перечня работ по благоустройству, а именно:

Наименование вида работ по 
благоустройству дворовой территории

Объем (количество)

Из дополнительного перечня (в случае 
принятия решения)

Оборудование детской площадки: 

установка качели



установка горки 

- установка песочницы

Устройство автомобильной парковки

Озеленение:

- посадка кустарников 

устройство клумб 

засев газона

После обмена мнениями состоялось голосование. Список собственников 
прилагается.

Результаты:
ЗА_________________голосов

ПРОТИВ____________голосов

В 03 ДЕРЖА ЛИСЬ___________ голос ов
Решение по четвертому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято 

(нужное подчеркнуть).

формы участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории: финансовое (при выборе работ из дополнительного перечня работ) и 
(или) трудового участия собственников в реализации видов работ из 
дополнительного и (или) минимального перечней работ (в случае принятия такого 
решения)

5. По пятому вопросу — принято решение определить участие собственников 
МКД в выполнении работ, сформированных исходя из:

минимального перечня работ в не денежной форме:

(Может быть определен как в денежной форме так и в не денежной форме. 
Например:



- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к 
началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и 
другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, 
охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,

выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.) 

-дополнительного перечня работ в денежной (не денежной) форме:

После обмена мнениями состоялось голосование. Список собственников 
прилагается.

Результаты голосования

ЗА

ПРОТИВ____________голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ____________ голосов
Решение по пятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято (нужное

подчеркнуть).

6. По шестому вопросу — принято решение о софинансировании собственниками
помещений многоквартирного дома № __ по ул. ________________ работ,
выполняемых из состава дополнительного перечня, в размере __________%  от
общей стоимости работ

из дополнительного перечня.

В целях обеспечения софинансирования определить следующий порядок сбора 
денежных
средств _________________________________ _ _ _______________________



Предоставление софинансирования со стороны собственников многоквартирного 
дома осуществляется в порядке аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий, определяемом постановлением администрации МР 
«Ульяновский район»

После обмена мнениями состоялось голосование. Список собственников 
прилагается.

Результаты голосования

ЗА_________________ голосов

ПРОТИВ___________ голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____________голосов
Решение по шестому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято 
(нужное

подчеркнуть).

7. По седьмому вопросу принято решение включить в состав общего имущества в 
многоквартирном доме (наименование оборудования, малых архитектурных 
форм, иных некапитальных объектов).

установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

После обмена мнениями состоялось голосование. Список собственников 
прилагается.

ЗА ____________голосов

ПРОТИВ____________голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____________голосов
Решение по седьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято 
(нужное

подчеркнуть).



8. По восьмому вопросу принято решение принять обязательство по
осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных 
некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации муниципальной программы за счет собственников помещений в 
многоквартирном доме № ____ по ул._______________.

После обмена мнениями состоялось голосование. Список собственников 
прилагается.

ЗА_________________голосов

ПРОТИВ____________голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ___________ голосов
Решение по восьмому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято 
(нужное подчеркнуть).

9. По девятому вопросу -  принято решение определить в качестве лица,
уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, 
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, заключение договоров 
в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения 
софинансирования__________________

(указать полностью Ф.И.О., адрес проживания, контактный телефон)

после обмена мнениями состоялось голосование. Список собственников 
прилагается.

ЗА______________голосов

РОТИВ____________голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ____________голосов
Решение по девятому вопросу повестки дня собрания принято/ не принято 
(нужное подчеркнуть).

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Приложения:
- список собственников по вопросам повестки дня на ____л. прилагаются.
Собрание закрыто.

/
Председатель собрания



Секретарь собрания

Члены

_________/

счетной

/

комиссии



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

МР «Ульяновский район»

от А  0$ 2017 NqJL$9

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 

сельское поселение «Село Ульянове»» на 2018 -2022 годы

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
(далее - муниципальная программа).

2. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется из 
числа дворовых территорий многоквартирных домов, претендующих на 
получение бюджетных средств и подавших предложения на включение дворовой 
территории в муниципальную программу.

3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- установка скамеек, урн для мусора.
4. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий:
- оборудование автомобильных парковых;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- озеленение территорий.
5. Предложения, оформленные в виде протокола общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома (далее - Предложение), от 
представителей заинтересованных лиц (далее - заявитель) о включении дворовой 
территории в муниципальную программу (приложение 1 к настоящему Порядку) 
принимаются комиссией по контролю за реализацией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульянове»» на 2018 - 
2022 годы дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству (далее - Комиссия):

- по адресу Калужская область, Ульяновский район, Село Ульяново 
ул.Болыная советская 93.в рабочие дни с 9.00 часов до 17.00 часов, (перерыв с 
13.00 часов до 14.00 часов)



Предложения принимаются до 8 сентября 2017 года.
6. Поступившие Предложения регистрируются в день их поступления с 

указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления 
Предложения. На обоих экземплярах Предложения проставляется 
регистрационный номер и дата представления заявки. Один экземпляр заявки 
возвращается заявителю.

7. Отказ в регистрации Предложений допускается только при наличии в них 
нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц и членов их семей.

8. Предложения, оформленные в виде протокола общего собрания 
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений 
собственников помещений в многоквартирном доме, должен содержать 
следующую информацию:

- утверждение состава счетной комиссии;
- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу 

на соответствующий год;
перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
- схемы благоустройства дворовой территории;
- форма/доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- решение о включении в состав объектов 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 РФ;

решение о формировании границ земельного участка под 
многоквартирным домом и постановке его на государственный кадастровый учет;

- решение о порядке финансирования работ по формированию границ 
земельного участка под многоквартирным домом и постановке его на 
государственный кадастровый учет;

- решение о выборе уполномоченного лица (лиц) на представление 
предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в контроле и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории.

9. Обобщение и оценку Предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу осуществляет Комиссия.

10. Для обобщения и оценки Предложений создается Комиссия по контролю 
за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования сельское поселение 
«Село Ульянове»» на 2018 -2022 годы дворовых территорий и общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, состав которой утверждается согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.



11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку Предложений 
заинтересованных лиц на предмет соответствия Предложения установленным 
настоящим Порядком требованиям в срок не более пяти рабочих дней с даты 
окончания подачи таких Предложений.

12. В результате оценки представленных Предложений осуществляется 
формирование перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, из 
участников отбора в порядке очередности, в зависимости от присвоенного 
порядкового номера в порядке возрастания.

13. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все Предложения на участие в отборе;
- не подано ни одного Предложения на участие в отборе.
14. Протокол Комиссии об оценке всех поступивших Предложений 

размещается на официальном сайте Администрации МР «Ульяновский район» в 
течение 5 дней с момента его подписания.

15. Сформированный в результате отбора перечень дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству, утверждается совместно с муниципальной 
программой.

16. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в 
результате отбора объем бюджетных средств останется частично не 
распределенным среди участников отбора, администрация МР «Ульяновский 
район» вправе самостоятельно определить (дополнить) перечень дворовых 
территорий.

17. В случае если Предложений по благоустройству дворовых территорий, 
соответствующих установленным требованиям и получивших одобрение 
Комиссии, поступит на сумму большую чем предусмотрено муниципальной 
программой, администрация МР «Ульяновский район» формирует отдельный 
перечень таких предложений для их первоочередного включения в 
муниципальную программу на 2018-2022 годы либо для финансирования в 2018 
году в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта 
Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

МР «Ульяновский район»

тОЬ.ОИ 2 0 1 7  №  1 .9 .9

Порядок
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» муниципального 
образования сельское поселение «Село Ульяново» в 2018 -2022 годы

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры и 
последовательности общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» муниципального 
образования сельское поселение «Село Ульяново» в 2018-2022 годы (далее - 
проект Программы).

2. Администрация МР «Ульяновский район» публикует на официальном 
сайте администрации МР Ульяновский район» в сети «Интернет»:

- проект Программы;
- извещение о проведении общественного обсуждения с указанием даты, 

времени и места проведения общественного обсуждения проекта Программы.
3. Подавать предложения об изменении (дополнении) проекта Программы

вправе: граждане, зарегистрированные на территории муниципального
образования «Село Ульяново», старше 18-ти лет и организации, 
зарегистрированные на территории муниципального образования «Село 
Ульяново»», в соответствии с настоящим Порядком и по установленной форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Предложения об изменении (дополнении) проекта Программы от 
участников общественного обсуждения проекта Программы принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения о приеме предложений.

5. Предложения принимаются комиссией по контролю за реализацией 
программы, рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» на 
2018 -2022 годы дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству (далее - Комиссия):

_____- администрацией МР «Ульяновский район» в рабочие дни с 9.00 часов до
17.00часов, (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) по адресу: Калужская область. 
Ульяновский район. Село Ульяново, ул. Большая Советская №93.

6. Предложения об изменении (дополнении) проекта Программы от 
участников общественного обсуждения проекта Программы подлежат 
обязательной регистрации.



7. Отказ в регистрации предложений и (или) замечаний допускается только 
при наличии в предложениях нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов их семей.

8. Предложения об изменении (дополнении) проекта Программы, полученные 
в ходе общественного обсуждения проекта Программы, носят рекомендательный 
характер.

9. Не поступление предложений об изменении (дополнении) проекта 
Программы в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения 
проекта Программы, не является препятствием для ее утверждения.

10. Для обобщения и оценки предложений об изменении (дополнении) 
проекта Программы создается комиссия по контролю за реализацией программы, 
рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» на 2018 -2022 
годы дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству (далее - Комиссия).

11. Комиссия анализирует предложения об изменении (дополнении) проекта 
Программы, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта 
Программы, принимает решение о целесообразности, обоснованности и 
возможности их учета и, в случае необходимости, принимает решение о доработке 
проекта Программы.

12. Публикация итоговой версии проекта Программы с пояснениями о том, 
какие изменения по итогам общественных обсуждений были внесены в проект 
Программы и каким образом учтено мнение граждан, должна быть осуществлена 
на официальном сайте Администрации МР «Ульяновский район» в течение 5 дней 
после завершения приема предложений об изменении (дополнении) проекта 
Программы.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульянове» на 2018 -

2022г.

№
пп/п Адресный ориентир Предложение по 

благоустройству Обоснование

1 2 3 4
1 .Ремонт дворового проезда 
(твердое покрытие, установка 
бордюр)
2. Установка скамьи
3. Установка урн
3.Обеспечение освещение 
дворовой территории

Улучшение 
состояния двора.

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 на территории муниципального 
образования сельское поселение «Село Ульяново» на 2018 год 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 на территории 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново»» на 2018 год 
до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись дата__________________



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

муниципальное^ рай^н ^ У л ьяно^а^й район»

Состав комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, 
оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульянове» на 2018 - 
2022 годы дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству.

№ п/п Ф.И.О. Должность

1. Крючков Н.Д. Зам главы администрации МР 
«Ульяновский район»

3. Шатров М.Г. И.о. отдела ЖКХ, 
благоустройства, архитектуры, 
дорожного строительства и 
экологии администрации МР 
«Ульяновский район»

4. Гагарина В.В. Эксперт администрации МР 
«Ульяновский район»

5. Афонина В.А. Депутат Районного Собрания 
представителей МР 
«Ульяновский район»
(по согласованию).

6. Тяпкина В.И. Главный редактор районной 
газеты «Вестник»
(по согласованию).

I

7. Афонина Г.В. Депутат Сельской Думы 
сельского поселения «Село 
Ульяново»
(по согласованию).

8. Борисов С.П. И.о. Директор МУП 
«Ульяновский рынок» 
(по согласованию).



9. Полякова Т.П. Депутат Районного Собрания 
(по согласованию).

10. Игнатова Т.А. Руководитель Ульяновского 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия»
(по согласованию).

И. Полеева С.В. Ведущий специалист отдела 
ЖКХ, благоустройства, 
архитектуры, дорожного 
строительства и экологии 
администрации МР 
«Ульяновский район»



Приложение №5 
к постановлению Администрации 

МР «Ульяновский район» 
2017 №от 0 Ь . ( Ц

Положение
о комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, 

оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
муниципального образования сельское поселение «Село Ульяново» на 2018 - 
2022 годы дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих

благоустройству

1. Комиссия по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке 
и отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» муниципального 
образования сельское поселение «Село Ульяново» на 2018 -2022 годы дворовых 
территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству (далее — 
Комиссия), создается в целях формирования адресного перечня дворовых 
территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий на 
территории муниципального образования» Село Ульяново» на 2018-2022 годы и 
определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 
2022 году.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 
Положением.

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

4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.

6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядками 
отбора согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению, осуществляет 
оценку представленных на рассмотрение заявок.

7. В случае необходимости на заседания Комиссии могут привлекаться 
представители организаций, осуществляющих разработку проектов (дизайн - 
проектов) благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественной территории муниципального образования «Село Ульяново».

8. 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-х экземплярах, один из которых остается в Комиссии.



9. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 
Администрации МР «Ульяновский район»в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней с 
момента его подписания.


