АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017

с. Платоновка

№ 21

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 Платоновского сельсовета на 2017 год», Порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций
о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Платоновского сельсовета на 2017 год»
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году в
с.Платоновка, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
06.10.2003 №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 РФ на поддержку государственных программ субъектов
РФ, и муниципальных программ формирования современной городской
среды», руководствуясь
решением Платоновского
сельского Совета
народных депутатов от 22.11.2012 № 265 « О Положении о публичных
слушаниях в Платоновском сельсовете Рассказовского района» и Уставом
Платоновского сельсовета Рассказовского района» , администрация
Платоновского сельсовета постановляет:
1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории Платоновского сельсовета на 2017 год»
согласно
Приложению № 1.
2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении
в муниципальную

программу «Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета
на 2017 год» общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году в с. Платоновка
согласно
Приложению № 2.
3. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Платоновского сельсовета
на 2017 год» согласно
Приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования в печатном средстве массовой информации Платоновского
сельсовета «Информационный бюллетень Платоновского сельсовета».
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации Платоновского сельсовета
«Информационный
бюллетень Платоновского сельсовета »
разместить
на страничке
Платоновского сельсовета на
официальном сайте администрации
Рассказовского района в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

Приложение №1
к постановлению администрации
сельсовета от 17.03.2017 № 21
ПОРЯДОК И СРОКИ
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением Платоновского
сельского Совета народных депутатов от 22.11.2012 № 265 « О Положении о
публичных слушаниях в Платоновском сельсовете Рассказовского района», в
целях
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год» (далее - муниципальная программа).
1.2. В обсуждении проекта принимают участие собственники
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству на территории с.Платоновка (далее - заинтересованные
лица).
1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.
1.4. Муниципальной программой предусмотрено благоустройство
дворовых территорий многоквартирных домов с учетом региональной
программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов и краткосрочных планов их реализации, ремонту и модернизации
инженерных сетей для этих домов и иных объектов на территории с.
Платоновка.
Включение дворовой территории в муниципальную программу на 2017
год без решения заинтересованных лиц не допускается.

2. Формы участия заинтересованных лиц в обсуждении
2.1.
Предложения
представителей
заинтересованных
лиц,
уполномоченных на представление предложений о включении дворовой
территории в муниципальную программу, принимаются при условии их
соответствия установленным требованиям.
Предложения подаются в
письменном виде, в том числе - в форме электронного документа, по
форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Порядку с
приложением протоколов общих собраний собственников помещений в
каждом многоквартирном доме (согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку), а при наличии других зданий, сооружений, расположенных в
границах дворовой территории - решений собственников таких зданий и
сооружений.
2.2. Проведение общих собраний собственников помещений в каждом
многоквартирном доме инициируются администрацией
Платоновского
сельсовета
и осуществляется
в соответствии с утвержденным ею
графиком, в срок до 15.04.2017 года.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
может быть проведено
по инициативе любого из собственников, а
также управляющей организации.
3. Порядок и сроки внесения предложений заинтересованными лицами
3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу, а также о включении своих мероприятий по минимальному и
дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых
территорий, в муниципальную программу принимаются
в течение 30
календарных дней со дня
опубликования проекта
муниципальной
программы.
3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу принимаются от представителей указанной дворовой территории,
избранных на общих собраниях собственников помещений в каждом
многоквартирном доме (приложение № 2 к настоящему Порядку).
Одновременно с предложениями представляется протокол общего собрания
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решения
собственников каждого здания, сооружения, образующих дворовую
территорию, содержащие в том числе следующую информацию:
- решение об обращении с предложением по включению дворовой
территории в муниципальную программу;
- 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 участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории (в случае, если субъектом Российской Федерации
принято решение о таком участии);
- условие о включении/не 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 Российской Федерации;
- избранный представитель (представители) заинтересованных лиц,
уполномоченный на представление предложений, согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству
дворовой территории.
3.3. Предложения принимаются администрацией Платоновского
сельсовета в рабочие дни с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 12.00 ч. до
13.00 ч) по адресу: Тамбовская область, Рассказовский район, с.Платоновка,
ул. Советская, д.35. Телефон для справок: 8(47531) 25-371, e-mail:
ss15@r31.tambov.gov.ru
4. Порядок рассмотрения предложений заинтересованных
лиц
4.1. Для организации обсуждения, проведения оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу, а также для осуществления контроля за реализацией
муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке,
постановлением администрации сельсовета создается Общественная
комиссия, в состав которой включаются представители администрации
Платоновского сельсовета, общественные организации, политические партии
и движения и иные лица.
4.2.
Предложения
заинтересованных лиц,
поступающие
в
Общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации.
4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу, поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи
предложений, общественной комиссией не рассматриваются.
4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений
Общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию
либо отклонению.

4.5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении своих мероприятий
по минимальному и дополнительному перечню видов работ по
благоустройству дворовых территорий, в муниципальную программу,
Общественная комиссия готовит заключение.
Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений оставленных без
рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
4.6.
Представленные для рассмотрения и оценки предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу по результатам заседания Общественной комиссии включаются в
проект муниципальной программы для общественного обсуждения.
4.7.
Представитель
(представители)
заинтересованных
лиц,
уполномоченные на представление предложений, согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в
контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в
том числе промежуточном, и их приемке, вправе участвовать при их
рассмотрении в заседаниях Общественной комиссии.
4.8. По просьбе представителей заинтересованных лиц, направивших
письменные предложения о включении дворовой территории в
муниципальную программу, им в письменной форме сообщается о
результатах рассмотрения их предложений в десятидневный срок со дня
поступления таких предложений в администрацию
Платоновского
сельсовета.
5. Порядок оценки предложений заинтересованных лиц
5.1. Отбор представленных предложений производится Общественной
комиссией посредством их оценки по балльной системе, исходя из
содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий для
формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ
по благоустройству дворовых территорий в с. Платоновка, указанных в
приложениях № 3 и № 4 к настоящему Порядку, в срок не более 5 рабочих
дней с момента окончания срока подачи заявок.
Использование иных критериев оценки заявок не допускается.
5.2. Общественная комиссия рассматривает предложения на предмет
их соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем
составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
(далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются
предложения всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и
порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству
набранных ими баллов.

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора,
набравшему большее количество баллов.
В случае если участники отбора набирают одинаковое количество
баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора,
предложения которого поступила ранее других.
В результате оценки представленных предложений осуществляется
формирование адресного перечня дворовых территорий в зависимости от
присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

Приложение №1
к Порядку представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу
«Формирование современной городской
среды на территории Платоновского
сельсовета на 2017 год»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Платоновского сельсовета на 2017 год»
№
п/п
1

Адресный ориентир

Предложение
по благоустройству

Обоснование

2

3

4

Фамилия, имя, отчество представителя заинтересованных лиц
___________________________________________
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 Платоновского сельсовета
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 современной городской среды на территории
муниципального образования Платоновский сельсовет на 2017 год» до моего письменного
отзыва данного согласия.
Личная подпись
дата
___________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год»
Протокол №
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
№ ___, расположенном по адресу: с. Платоновка, ул. ___________________,
проводимого
в форме очно-заочного голосования
с. Платоновка
«__» _____201_ г.
Место проведения: с. Платоновка, ул. ____________
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась «______» _____ 201_ года в __ ч. __ мин в(во)
_________________________ (указать место) по адресу: с. Платоновка, ул.
______________.
Заочная часть собрания состоялась в период с «__» ______ 201_ г. по «___» ______
201_ г. с ____ ч. __ мин. до __ час. __ мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «__»
______ 201_г. в __ ч. __ мин.
Дата и место подсчета голосов «___» ______ 201_ г., р.п.Сосновка,
ул.________________.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений –
собственники помещений
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. №, №, № помещений и реквизиты документа, подтверждающего право собственности на
указанные помещения).

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(для ФЛ)______________________(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя, цель участия)
(для ЮЛ)__________________________(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя
ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия).
Место (адрес) хранения протокола №
от «______» _____ 201_ г. и решений
собственников
помещений
в
МКД
___________________________________________________________________________
(указать место (адрес))

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу: с. Платоновка, ул.
_______________, собственники владеют ____________ кв. м всех жилых и нежилых
помещений в доме, что составляет 100% голосов.
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 с.
Платоновка, ул. _________________, приняли участие собственники и их представители в
количестве _______ человек (согласно листам регистрации собственников помещений в
многоквартирном доме (Приложение № 5 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.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
4. Об обращении в администрацию Платоновского сельсовета с предложением по
включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Платоновского сельсовета на 2017 год».
5. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников
помещений.
6. Избрание представителя (представителей) (из числа собственников помещений),
уполномоченного 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.

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников
помещений.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
___________________________________________________________________________.
Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количест
% от числа
Количест
% от числа
Количест % от числа
во
проголосовавш
во
проголосовавш
во
проголосовавш
голосов
их
голосов
их
голосов их

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников помещений
-________________________________________________________________.
2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников
помещений.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
___________________________________________________________________________.
Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количест
% от числа
Количест
% от числа
Количест % от числа
во
проголосовавш
во
проголосовавш
во
проголосовавш
голосов
их
голосов
их
голосов их
Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений ___________________________________________________________________________.
3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех
человек.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее
состав в целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
- _____________________________(Ф.И.О.);
- _____________________________(Ф.И.О.);
- _____________________________(Ф.И.О.).
Проголосовали:
«За»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

«Против»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

«Воздержались»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.
4. По четвертому вопросу:
Об обращении в администрацию Платоновского
сельсовета с предложением по включению дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории Платоновского
сельсовета на 2017 год».
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
- Предложили: Принять решение об обращении в администрацию Платоновского
сельсовета с предложением по включению дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории Платоновского
сельсовета на 2017 год».
Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количест
% от числа
Количест
% от числа
Количест
% от числа
во
проголосовавш
во
проголосовавш
во
проголосовавш
голосов их
голосов их
голосов их

Принято решение: обратиться в администрацию Платоновского сельсовета с
предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Платоновского сельсовета
на 2017 год».
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
Проголосовали:
«За»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

«Против»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

«Воздержались»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.

Проголосовали:
«За»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

«Против»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

«Воздержались»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.
- Предложили: Утвердить форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.
Проголосовали:
«За»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

Количест
во
голосов

«Против»
% от числа
проголосовавш
их

«Воздержались»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

Принято решение: Утвердить форму участия (финансовое и (или) трудовое) и долю
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.
- Предложили: Принять условие о включении/не 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 Российской Федерации.
Проголосовали:
«За»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

«Против»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

«Воздержались»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов их

Принято решение: Принять условие о включении/не 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 Российской Федерации
5. По пятому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений _________________________________
(указать место).
Проголосовали:

Количест
во
голосов

«За»
% от числа
проголосовавш
их

«Против»
Количест
% от числа
во
проголосовавш
голосов
их

«Воздержались»
Количест % от числа
во
проголосовавш
голосов их

Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений общего
собрания собственников помещений _______________________________________
(указать место).
По шестому вопросу: Избрание представителя (представителей) (из числа
собственников помещений),
уполномоченного 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.
6. Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрание представителя (представителей) (из числа собственников
помещений), уполномоченного на представление предложений, согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
_________________________________________________________.
Проголосовали:
«За»
«Против»
«Воздержались»
Количест
% от числа
Количест
% от числа
Количест % от числа
во
проголосовавш
во
проголосовавш
во
проголосовавш
голосов
их
голосов
их
голосов их

Принято решение: Избрание представителя (представителей) (из числа собственников
помещений), уполномоченного на представление предложений, согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории ________________________________________________________.
Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на __л., в 1 экз.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о
проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. (если иной способ уведомления не установлен
решением)
4) Документ,
подтверждающий извещение собственников о
проведении
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не
позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений в
местах, доступных для ознакомления всеми собственниками помещений на _ л., в 1 экз.
5) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме,
присутствующих на общем собрании на __ л., в 1 экз.
6) Доверенности
(копии)
представителей
собственников
помещений
в
многоквартирном доме на __ л., в 1 экз.
7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на __ л.,1 в экз.

Председатель общего собрания _________________________(Ф.И.О.) _________
(подпись)
(дата)
Секретарь общего собрания
_________________________(Ф.И.О.) _________
(подпись)
(дата)
Члены счетной комиссии:
________________________(Ф.И.О.) _________
(подпись)
(дата)
________________________(Ф.И.О.) _________
(подпись)
(дата)
_______________________(Ф.И.О.) _________

Приложение №3
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год»
Критерии отбора дворовых территорий для включения в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год
В целях определения участников отбора дворовых территорий для формирования
адресного перечня на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в с.
Платоновка,
Общественная комиссия рассматривает поступившие предложения
заинтересованных лиц на предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем
Порядке.
Общественная комиссия осуществляет оценку предложений заинтересованных
лиц для формирования адресного перечня на проведение работ по благоустройству
дворовых территорий по следующим критериям:
1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома.
2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Тамбовской области.
3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме
(размер задолженности оплаты на счет регионального оператора в фонд капитального
ремонта МКД, размер задолженности по плате за содержание жилья, платы за наем,
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение).
Для расчета критерия отбора берутся данные на 1-е число месяца, в котором
проводится отбор дворовых территорий.
4. Наличие решения о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой территории.
5. Доля голосов собственников помещений, поданных за предложение по
включению дворовой территории в муниципальную программу, от общего числа
голосов, принимающих участие в собрании.
6. Проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Приложение №4
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год»
Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий для включения в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории Платоновского сельсовета на 2017 год
№
п/п

1

2

3

4

Наименование критериев отбора

Балл, присваиваемый
в соответствии с критерием
отбора

Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:
А) от 41 и более лет
10
Б) от 31до 40 лет
7
В) от 21 до 30 лет
4
Г) от 16 до 20 лет
1
Д) от 10 до 15 лет
0
Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств
Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области:
Проведен капитальный ремонт многоквартирного
дома за счет средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ или в рамках реализации
4
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Тамбовской
области
Отсутствие проведенного капитального ремонта
многоквартирного дома за счет средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ или в рамках
0
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Тамбовской области
Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме
(размер задолженности оплаты на счет регионального оператора в фонд
капитального ремонта МКД размер суммарной задолженности по плате за
содержание жилья, платы за наем, коммунальные услуги (водоснабжение,
водоотведение, отопление, электроснабжение):
0% задолженности от общей суммы начислений
10
от 0,1 до 5,0%
7
от 5,1 до 10,0%
4
свыше 10,1%
1
Наличие решения о финансовом участии заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.

5

6

Наличие решения
о
финансовом
участии заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой
территории.

3

Отсутствие решения о финансовом
участии заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовой
территории.

0

Доля голосов собственников помещений, поданных за предложение
по включению дворовой территории в
муниципальную программу, от
общего числа голосов, принимающих участие в собрании.
а) от 95,1 до 100%
10
б) от 85,1 до 95,0%
7
в) от 75,1 до 85,0%
5
г) от 66,7 до 75,0%
3
д) 66,6 %
1
Проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответствие с
требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения:
Наличие мероприятий по обеспечению
4
доступности для маломобильных групп
населения
Отсутствие мероприятий по обеспечению
0
доступности для маломобильных групп
населения

Приложение №2
к постановлению администрации сельсовета
от 17.03.2017 №21
ПОРЯДОК И СРОКИ
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год» общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году в с. Платоновка
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан 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 10.02.2017 № 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
формирования современной городской среды» в целях обеспечения единого
подхода по представлению, рассмотрению и оценке предложений граждан и
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Платоновского сельсовета на
2017 год» (далее по тексту – муниципальная программа) общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2017 году в с. Платоновка.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и
определения:
- «общественная территория» - территория общего пользования
соответствующего функционального назначения (в том числе площади,
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, парки, бульвары, кладбища), которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;
- «благоустройство территории» - совокупность работ и мероприятий,
направленных на создание благоприятных, здоровых и эстетических условий
жизни населения на территории муниципального образования;
- «озеленение» - элемент комплексного благоустройства и ландшафтной
организации территории, обеспечивает формирование среды с активным
использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее
созданной или изначально существующей природной среды на территории;
- «предложение» - заявка на участие в отборе предложений для
формирования адресного перечня на включение территории в
муниципальную программу;
- «дизайн - проект» - проект благоустройства общественной территории,
в который включается текстовое и визуальное описание проекта

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к
размещению на соответствующей территории.
1.3. В обсуждении проекта муниципальной программы принимают
участие граждане, проживающие и зарегистрированные на территории с.
Платоновка и организации, зарегистрированные на территории с. Платоновка
(далее по тексту – заявитель).
1.4. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный
характер.
1.5. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству,
формируется из числа территорий, по которым обеспечено определение в
установленном порядке границ соответствующего земельного участка на
основании данных государственного кадастрового учета.
2. Условия и порядок предоставления предложений

2.1. Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы
подлежат муниципальные территории общего пользования, нуждающиеся в
благоустройстве и с высокой степенью готовности к завершению работ по
благоустройству в соответствующем году.
2.2. Предложение о включении в муниципальную программу
муниципальной территории общего пользования
подается
в
двух
экземплярах по Форме № 1, являющейся приложением к Порядку.
2.3. Предложение о включении муниципальной территории общего
пользования в Программу должно отвечать следующим критериям:
2.3.1. Наибольшая посещаемость общественной территории;
2.3.2. Соответствие общественной территории градостроительной
документации в части ее функционального зонирования;
2.3.3. Возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году.
2.4. Заявитель в заявке вправе указать:
2.4.1. предложения о благоустройстве муниципальной территории общего
пользования с указанием местоположения, перечня работ предлагаемых к
выполнению на муниципальной территории общего пользования;
2.4.2. предложения по размещению на муниципальной территории
общего пользования видов оборудования, малых архитектурных форм, иных
некапитальных объектов;
2.4.3. предложения по организации различных по функциональному
назначению зон на муниципальной территории общего пользования,
предлагаемой к благоустройству;
2.4.4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам
озеленения муниципальной территории общего пользования, освещения и
осветительного оборудования;
2.4.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по
благоустройству муниципальной территории общего пользования.

2.5. К предложению может
быть приложен
эскизный проект
благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня
объектов благоустройства предлагаемых к размещению на муниципальной
территории общего пользования, визуальное изображение (фото, видео,
рисунки и т.д.).
2.6. Предложение с прилагаемыми к нему документами подается в
администрацию Платоновского сельсовета в рабочие дни с 8.00 часов до
16.00 часов (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч) по адресу: Тамбовская область,
Рассказовский район, с. Платоновка, ул. Советская, д.35. Телефон для
справок: 8(47531) 25-371, e-mail: ss15@r31.tambov.gov.ru
2.6.1. Предложения принимаются в течение 30 календарных дней со
дня опубликования проекта муниципальной программы.
2.7. Поступившие предложения регистрируются в день их поступления
в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера,
даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для
физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также
местоположения
муниципальные территории общего пользования,
предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах предложения
проставляется регистрационный номер, дата и время его представления.
Один экземпляр предложения возвращается заявителю.
2.8. Администрация Платоновского сельсовета не позднее рабочего дня,
следующего за днем представления предложения,
передает его в
Общественную комиссию, состав которой утверждается постановлением
администрации Платоновского сельсовета.
3. Порядок рассмотрения предложений граждан и организаций
3.1. Для обобщения и оценки предложений граждан и организаций о
включении
в муниципальную программу общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году в с. Платоновка, постановлением
администрации Платоновского сельсовета создается общественная комиссия
для организации общественного обсуждения проекта муниципальной
программы, проведения оценки предложений, а также для осуществления
контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном
порядке (далее по тексту – общественная комиссия).
3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан,
организаций о включении в муниципальную
программу общественной
территории, подлежащей у благоустройству в 2017 году, поступившие с
нарушением порядка, срока (п. 2.6. п.п. 2.6.1. настоящего Порядка) и формы
подачи предложений, оставляются без рассмотрения.
3.3. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию
либо отклонению.
3.4. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную

программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017
году, общественная комиссия готовит заключение.
Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений оставленных без
рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
3.5. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан,
организаций о включении в муниципальную программу общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, по результатам
заседания общественной комиссии включаются в проект муниципальной
программы.
3.6
Лица, подавшие предложения о включении в муниципальную
программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017
году, вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной
комиссии.
3.7. По просьбе лиц,
подавших предложения о включении в
муниципальную программу общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2017 году, им в письменной форме сообщается о
результатах рассмотрения их предложений в десятидневный срок со дня
поступления таких предложений в администрацию
Платоновского
сельсовета.

Приложение №1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении
в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год»
общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2017 году в с. Платоновка
Форма № 1
В
Администрацию
Платоновского
сельсовета Рассказовского
района
Тамбовской области
от
____________________________________
____________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, полностью,
наименование организации)

проживающий(ая)
(имеющий
местонахождение - для юридических
лиц):
____________________________________
________________________________
Номер
контактного
телефона:
_________________________________

ЗАЯВКА

о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Платоновского сельсовета
на 2017 год» общественной территории, подлежащей благоустройству в
2017 году в с. Платоновка
1. Общая характеристика проекта:
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,
в том числе прямо заинтересованных, человек
косвенно заинтересованных, человек

2. Описание проекта (не более 3 страниц)
2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей муниципального
образования: характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнения проекта; круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для муниципального образования, 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); предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые планируется
достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной
проблемы; количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по
благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

__________________
(подпись)
«_____» ___________ 2017 года

__________________
(Ф.И.О.)

Приложение №3
к постановлению администрации сельсовета
от 17.03.2017 №21
ПОРЯДОК
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением Платоновского
сельского Совета народных депутатов от 22.11.2012 № 265 « О Положении о
публичных слушаниях в Платоновском сельсовете Рассказовского района».
1.2. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения
общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Платоновского сельсовета на
2017 год» (далее – муниципальная программа).
2.Порядок обсуждения
2.1. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы
проводятся в целях:
- информирования заинтересованных лиц, граждан и организаций с.
Платоновка Рассказовского района Тамбовской области о разработанном
проекте муниципальной программы;
- выявления и учета мнения заинтересованных лиц, граждан и организаций с.
Платоновка Рассказовского района Тамбовской области о разработанном
проекте муниципальной программы.
2.2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы
организуется и проводится ответственным исполнителем муниципальной
программы.
Общественное обсуждение осуществляется в отношении проекта
постановления администрации Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области об утверждении муниципальной программы.
2.3. В обсуждении проекта муниципальной программы принимают
участие заинтересованные лица, граждане проживающие на территории с.
Платоновка и организации всех форм собственности, зарегистрированные на
территории с. Платоновка
2.4. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы
осуществляется в форме открытого размещения проекта муниципальной
программы на страничке Платоновского сельсовета на официальном сайте
Рассказовского района в сети Интернет.

3.Общественная комиссия
3.1. Общественная комиссия создается из представителей органов
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления
контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном
порядке.
3.2. Общественная комиссия создается постановлением администрации
Платоновского сельсовета, которым также утверждается положение об
общественной комиссии.
3. Сроки общественного обсуждения и публикуемая информация

4.1. При размещении проекта муниципальной программы публикуется
следующая информация:
4.1.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта
муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
4.1.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30
календарных дней со дня размещения проекта муниципальной программы на
официальном сайте администрации Рассказовского района Тамбовской
области, на странице Платоновского сельсовета
4.1.3. Электронный адрес ответственного исполнителя муниципальной
программы для направления замечаний и предложений к проекту
муниципальной программы.
4.1.4. Состав общественной комиссии.
5.Порядок направлений замечаний и предложений
5.1. Участникам общественного обсуждения при направлении
замечаний (предложений) к проекту муниципальной программы необходимо
указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, либо
наименование организации, общественного объединения, а также фамилию,
имя и отчество представителя организации, общественного объединения.
В противном случае замечания (предложения) к проекту
муниципальной программы признаются анонимными и к рассмотрению не
принимаются.
5.2. Общественная комиссия рассматривает, обобщает, анализирует
замечания (предложения), поступившие в рамках общественного обсуждения
проекта муниципальной программы. В случае целесообразности и
обоснованности замечания (предложения) ответственный исполнитель
муниципальной
программы
дорабатывает
проект
муниципальной
программы.

В случае отсутствия замечаний проект муниципальной программы
остается без изменений.
5.3. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной
программы в течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
формируются
ответственным исполнителем муниципальной программы в виде итогового
документа (протокола) по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку и подлежат размещению на страничке Платоновского сельсовета на
официальном сайте Рассказовского района в сети «Интернет».

Приложение №1
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год»
Извещение о проведении общественного обсуждения
проекта муниципальной программы
Обсуждение проекта муниципальной программы
«______________________________» _____________________________________
(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы, электронная
почта и контактный телефон ответственного исполнителя муниципальной
программы) предлагает всем заинтересованным лицам учреждений, организаций,
предприятий, общественных объединений, предпринимателям принять участие в
обсуждении проекта муниципальной программы
«____________________________________________________________________».
Ознакомиться с проектом документа можно здесь (ссылка на проект муниципальной
программы) Общественное обсуждение проводится с __________г. до ___________г.
С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим
внести замечания и предложения.
Замечания и предложения просим направлять на электронную почту:
________________________________________________________________________ ,
(электронная почта ответственного исполнителя муниципальной программы)

тел. ___________________________________________________________________________
(контактный телефон ответственного исполнителя муниципальной программы).

Приложение №2
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
Платоновского сельсовета на 2017 год»
Протокол № ___
по итогам общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «_________________________________________»
с. Платоновка

_____________
(дата)

В соответствии с требованиями постановления администрации Платоновского
сельсовета Рассказовского района Тамбовской области от 2017 года № ___ «Об
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории Платоновского
сельсовета на 2017 год»
(наименование
ответственного
исполнителя
муниципальной
программы) было
организовано и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы
«_____________________________________________________________».
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы
«_______________________________________________________________»
поступили следующие замечания и предложения:
1.
2.
Результаты рассмотрения замечаний и предложений:
1.
2.
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «______________________________________» замечаний и предложений в
___________________________________________________________________________
(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)

не поступало.
Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы.
Протокол вел
___________ (подпись)

