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Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в 
муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Горнозаводского 
городского поселения на 2017 год» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

10 февраля 2017 г. № 169, статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Горнозаводского городского поселения на 2017 год». 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

ул. Школьная, 5, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

03.04.2017 303 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Аникина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 03.04.2017 № 303 

 

ПОРЯДОК  

и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского поселения на 2017 год» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского поселения на 2017 год» (далее – Программа), 

определяет условия и критерии отбора дворовых территорий многоквартирных 

домов (далее - дворовых территорий МКД) для включения дворовых территорий 

Горнозаводского городского поселения в программу. Перечень дворовых 

территорий МКД формируется из числа предложений заинтересованных лиц, 

претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе 

дворовых территорий МКД. 

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений 

в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

1.3. К работам по благоустройству дворовых территорий относятся: 

1.3.1. минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, урн;  

1.3.2. перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 

парковок, озеленение территорий, иные виды работ.  

1.4. Результат внесенных предложений носит рекомендательный характер. 

 

II.Формы участия заинтересованных лиц в обсуждении 

 

Заявки представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на 

представление предложений о включении дворовой территории в Программу, 

подаются в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
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III. Внесение заинтересованными лицами предложений 

 

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД в Программу 

принимаются от представителей (избранных согласно протокола) указанной 

дворовой территории МКД.  

Одновременно с предложениями представляются: 

3.1.1. протокол общего собрания собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, решений собственников каждого здания, сооружения. 

Протокол оформляется в письменной форме согласно приложению 2; 

3.1.2. решение о включении дворовой территории в Программу; 

3.1.3. перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

3.1.4. перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 

(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 

3.1.5. форма и доля финансового и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории; 

3.1.6. условие о включении/невключении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 

ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных 

объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в 

многоквартирном вправе принять решение о включении в состав общего 

имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных 

государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения; 

3.1.7. избранный представитель (представители) от 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. 

3.2. Паспорт дворовой территории многоквартирного дома, который 

содержит: 

3.2.1. схематический план (расположения элементов благоустройства); 

3.2.2. общие сведения о дворовой территории и состав элементов 

благоустройства. 
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3.3. Предложения принимаются администрацией Горнозаводского 

муниципального района в рабочие дни с 9.00 часов 17.00 часов (перерыв с 13.00 ч. 

до 14.00 ч.) по адресу: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, каб № 27, 2 этаж, телефон 

для справок: 8(34269) 4-48-84. 

 
IV. Рассмотрение и оценка предложений 

 

4.1. Рассмотрением и оценкой предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории МКД в Программу занимается общественная 

комиссия. 

4.2. Предложения граждан, поступившие в общественную комиссию, 

подлежат обязательной регистрации в журнале с указанием даты и времени 

поступления предложений. 

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, 

поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по 

решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

4.4. Основные критерии оценки предложения: 

4.4.1. благоустройство дворовых территорий МКД с наибольшей 

плотностью жителей МКД (от 0 до 10 баллов); 

4.4.2. проходимость дворовых территорий МКД к местам массового отдыха 

жителей (от 0 до 10 баллов); 

4.4.3. социальная эффективность от реализации проекта (от 0 до 10 баллов). 

4.5. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо 

отклонению. 

4.6. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

Программу, общественная комиссия готовит заключение. 

Заключение содержит: 

4.6.1. общее количество поступивших предложений; 

4.6.2. количество и содержание поступивших предложений, оставленных 

без рассмотрения; 

4.6.3. содержание предложений, рекомендуемых для одобрения; 

4.6.4. содержание предложений, рекомендуемых для отклонения. 

4.7. Прошедшие одобрение для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории МКД в Программу по 
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результатам заседания общественной комиссии включается в проект Программы 

для общественного обсуждения. 

4.8. Представитель (представители) заинтересованных лиц уполномоченных 

на представление предложений, согласование дизайн - проект благоустройства 

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

и приемке работ по благоустройству дворовой территории МКД, вправе 

участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии. 

4.9. Протокол общественной комиссии подлежит обязательному 

размещению на официальном сайте Горнозаводского муниципального района. 

По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на 

представление предложений направивших письменные предложения о включении 

дворовой территории МКД в Программу, направляется ответ в письменной форме 

с результатами рассмотрения их предложений. 
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Приложение 1 
к Порядку и срокам представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории Горнозаводского городского 
поселения на 2017 год» 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского поселения на 2017 год» 

 
Фамилия, Имя, Отчество 

представителя______________________________________________________________________ 

Дата и № протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

__________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства_____________________________________________________________ 

Личная подпись и дата______________________________________________________________ 

Считаем возможным включить в муниципальную программу « Формирование комфортной 

городской среды на территории Горнозаводского городского поселения на 2017 г» дворовую 

территорию 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории Горнозаводского городского поселения на 2017 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 

комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского поселения на 2017 

год» до моего письменного отзыва данного согласия. 

______________________________________________________________________ 
Личная подпись дата 
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Приложение 2 
к Порядку и срокам представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории Горнозаводского городского 
поселения на 2017 год» 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

Протокол №___ 

Общего собрания собственников помещений 

по адресу: ___________________________________________________,  

ул. ____________________________ №___________________ 

Инициатор собрания: _______________________________________ (один из 

собственников) 

Присутствовали собственники: __________ кв.м.; _________ % (более _______ %) 

голосов. 

Кворум для принятия решений имеется/не имеется. 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя, секретаря собрания. 

2. О принятии участия в муниципальной программе «Формирование комфортной 

городской среды на территории Горнозаводского городского поселения на 2017 

год. 

3. Избрание лица, уполномоченного на подачу заявки на участие в отборе. 

4. Определение лиц, уполномоченных для принятия участия в обследовании 

дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих 

актов приемки  выполненных работ. 

5. О принятии решения о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

Горнозаводского городского поселения на 2017 год». 

6. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированной исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

(ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка  скамеек, урн для мусора, иные виды работ). 

7. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированной исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 

(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 

озеленение территорий, иные виды работ). 

8. О форме и доле финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории. 
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9. О принятии условия о включении 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 РФ. 

 

По первому вопросу слушали: 

___________________- который предложил избрать секретарем собрания 

__________________ 

Председателем собрания _______________________________ 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосование : «за» -____% голосов; «против» -______%; 

«воздержался»- ____% 

РЕШИЛИ: избрать секретарем собрания ________________________, 

председателем собрания 

__________________________________ . 

По второму вопросу слушали: 

___________________- который предложил принять участие в муниципальной 

программе 

«Формирование комфортной городской среды» в 2017г. (программа 

благоустройства  придомовой территории) 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосование : «за» -____% голосов; «против» -______%; 

«воздержался»- ____% 

РЕШИЛИ: принять участие в муниципальной программе «Формирование 

комфортной городской среды» в 2017г. 

По третьему вопросу слушали: 

___________________- который предложил определить лицом, уполномоченным 

для принятия участия в обследовании дворовой территории, приемке 

выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома, в том числе подписании соответствующих актов 

приемки выполненных работ . 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосование по  вопросу «за» -____% голосов; «против» -______%; 

«воздержался»- ____% 

РЕШИЛИ: определить лицом, уполномоченным для принятия участия в 

обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе 

подписании соответствующих актов приемки выполненных работ 

______________________________________________________________________. 

По четвертому вопросу слушали: 

___________________- который предложил принять решение о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
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 городской среды на территории  Горнозаводского городского поселения на 2017 

год». 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосование вопросу «за» -____% голосов; «против» -______%; 

«воздержался»- ____% 

РЕШИЛИ: принять решение о включении дворовой территории в муниципальную 

программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского 

городского поселения » на 2017 год». 

По пятому вопросу слушали: 

___________________- который предложил утвердить перечень работ по 

благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов, тротуаров, 

обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора, 

иные виды работ 

_____________________________________________________________________. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосование «за» -____% голосов; «против» -______%; 

«воздержался»- ____% 

РЕШИЛИ: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

(ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, урн для мусора, иные виды работ: 

______________________________________________________________________. 

По шестому вопросу слушали: 

___________________- который предложил утвердить перечень работ по 

благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 

дополнительного перечня работ по благоустройству (оборудование детских и 

(или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, 

иные виды 

работ__________________________________________________________________

_. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосование  «за» -____% голосов; «против» -______%; 

«воздержался»- ____% 

РЕШИЛИ: утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 

(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, 

озеленение территорий, иные виды 

работ:_________________________________________________________________. 

По седьмому вопросу слушали: 

___________________- который предложил принять решение о форме и доле 

финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц (собственников 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\53816.doc 11 

 

1

1

 помещений в МКД) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории в размере 5% от стоимости работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосование  «за» -____% голосов; «против» -______%; 

« воздержался»- ____% 

РЕШИЛИ: принять решение о форме и доле финансового и (или) трудового 

участия заинтересованных лиц (собственников помещений в МКД) в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории в размере 5% от 

стоимости работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по  благоустройству. 

По восьмому вопросу слушали: 

___________________- который предложил принять условие о включении 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 РФ. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Голосование  6 «за» -____% голосов; «против» -______%; 

« воздержался»- ____% 

РЕШИЛИ: принять условие о включении 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 РФ. 

Участники собрания ознакомлены с частью 1 статьи 47 ЖК РФ, которая 

предусматривает заочное голосование в случае, если первое голосование не имело 

кворума, а так же с частью 3 статьи 45 ЖК РФ, которая предусматривает 

правомочие общего собрания собственников в многоквартирном доме (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. При отсутствии кворума для проведения годового общего 

собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме должно быть проведено 

повторное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. 

К протоколу прилагается лист регистрации собственников помещений (их 

представителей) в многоквартирном доме. 

 

Председатель собрания ______________________ 

Секретарь собрания ___________________________ 


