
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от o&jq . <Ш1_ № *М £
город Крымск

Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 

2018-2022 годы», Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы», 
Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Крымского городского 
поселения Крымского района на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь 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», уставом Крымского городского поселения 
Крымского района, в целях синхронизации процесса формирования 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» и 
представления предложений заинтересованных граждан и организаций, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» 
(приложение № 1).
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2. Утвердить Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Крымского городского 
поселения Крымского района на 2018-2022 годы» (приложение № 2).

3. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» 
(приложение № 3).

4. Общему отделу администрации Крымского городского поселения 
Крымского района (Колесник) обнародовать настоящее постановление в 
соответствии с утвержденным порядком обнародования муниципальных 
правовых актов Крымского городского поселения Крымского района.

5. Организационному отделу администрации Крымского городского 
поселения Крымского района (Завгородняя) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Крымского городского 
поселения Крымского района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Крымского городского поселения Крымского района 
А.А.Смирнова.

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Крымского городского 
поселения Крымского района Я.Г.Будагов



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
постановлению администрации 

Крымского городского поселения 
Крымского района

от OS. Ю.

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Крымского городского 
поселения Крымского района на 2018-2022 годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы».

1.2. Основные понятия, используемые в целях реализации настоящего 
порядка:

отбор дворовой территории -  процесс представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Крымского городского поселения Крымского 
района на 2018-2022 годы»;

- дворовые территории многоквартирных домов -  совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки 
автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;

- заинтересованные лица -  собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- участник отбора -  физическое или юридическое лицо, уполномоченное 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, на 
формирование и подачу заявки, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории;

- управляющая организация -  организация (управляющая компания,
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товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив и т.д.), 
управляющая многоквартирным домом, расположенным в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству;

- общественная комиссия -  комиссия, созданная на муниципальном уровне 
для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды», конкурсного отбора дворовых 
территорий, организации общественного обсуждения, проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят 
представители органов местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций и иных заинтересованных лиц;

- элементы благоустройства дворовой территории -  декоративные, 
планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 
информационные конструкции, некапитальные нестационарные сооружения, 
используемые как составные части благоустройства, а также система 
организации пользователей дворовой территории;

- дизайн-проект благоустройства дворовой территории -  документация, 
содержащая описание проекта благоустройства дворовой территории в 
текстовой и графической форме, определяющая проектные решения по 
функциональному зонированию дворовой территории, благоустройству каждой 
из зон, а также включающая перечень и стоимость работ;

- функциональное зонирование дворовой территории -  выделение в 
процессе проектирования участков дворовой территории, различных по своему 
функциональному назначению (зона спорта, детская зона, зона отдыха, 
хозяйственная зона, зона парковки автотранспорта и т. д.);

- нормируемый комплекс элементов благоустройства дворовой территории 
-  необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания 
на дворовой территории экологически благоприятной, безопасной, удобной и 
привлекательной среды;

- предложение (заявка) - заявка на участие в отборе дворовых территорий 
для формирования адресного перечня на включение дворовой территории в 
программу «Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» по форме, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку;

- акт осмотра дворовой территории - документ, составленный по форме, 
указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку, на основании осмотра 
дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефектов, 
подписанный представителями управляющей организации (товарищества 
собственников жилья, жилищного или иного специализированного 
потребительского кооператива) и (или) не менее чем тремя собственниками 
жилых помещений многоквартирного дома.

1.3. В обсуждении проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Крымского городского поселения Крымского 
района на 2018-2022 годы» принимают участие граждане, проживающие на
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территории Крымского городского поселения Крымского района.
1.4. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых тер

риторий многоквартирных домов состоит из перечня работ по созданию норми
руемого комплекса элементов благоустройства дворовой территории, устанав
ливаемого государственной программой Краснодарского кого края по формиро
ванию современной городской среды на 2018-2022 годы, к которому отнесены: 

ремонт дворовых проездов;
ремонт и оборудование тротуаров и пешеходных дорожек с учетом 

обеспечения мобильности для маломобильных групп населения; 
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установка скамеек, урн для мусора и информационных стендов; 
работы по озеленению дворовой территории.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий устанавливается государственной программой Краснодарского края 
по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, к которому 
отнесены:

оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха и 
досуга, площадок для выгула домашних животных; 

оборудование автомобильных парковок; 
установка малых архитектурных форм; 
иные виды работ.
1.5. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Крымского городского поселения, на которых 
планируется благоустройство (далее -  адресный перечень) формируется 
отдельно на каждый год из числа многоквартирных домов, дворовые территории 
которых нуждаются в благоустройстве в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы».

2. Формы участия граждан в обсуждении

Предложение (заявка) представителей заинтересованных лиц,
уполномоченных на представление предложений о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018- 
2022 годы» подаются в письменной форме или в форме электронного 
обращения, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в администрацию 
Крымского городского поселения Крымского района.

3. Порядок и сроки внесения гражданами предложений

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
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программу (далее-заявка) «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» 
принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования 
сообщения на Официальном сайте администрации Крымского городского 
поселения Крымского района в сети Интернет (крымск-город.рф) о начале 
проведении отбора.

Предложения, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбора.

3.2. Предложение (заявка) на участие в отборе дворовой территории 
подается участником отбора организатору отбора в письменной форме. Все 
листы предложения и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых 
территорий должны быть прошиты и пронумерованы. Предложение должно 
быть скреплено печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписано 
участником отбора.

В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно 
Предложение на участие в отборе.

При регистрации предложения организатором отбора на титульном листе 
делается отметка о получении предложения с указанием даты и времени ее 
получения, а также порядкового номера. Присвоение порядкового номера 
осуществляется в порядке поступления предложения. Информация о 
поступлении предложения заносится в журнал регистрации предложений.

3.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» принимаются от 
представителей (избранных согласно протоколу) указанной дворовой 
территории. Одновременно с заявкой представляется протокол общего собрания 
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений 
собственников каждого здания, сооружения, образующих дворовую территорию, 
содержащий в том числе следующую информацию:

-решение о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Крымского городского
поселения Крымского района на 2018-2022 годы»;

-перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

-перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 
(в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

-форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в 
случае, если государственной программой Краснодарского края по 
формированию современной городской среды принято решение о таком 
участии);

-условие о включении/невключении в состав общего имущества в
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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 доме 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.

-Ф.И.О. избранного представителя (представителей) заинтересованных 
лиц, 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 

0 территории.
Указанное решение принимается большинством не менее двух третей 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме и оформляется протоколом по форме, указанной в приложении № 2 к 
настоящему Порядку.

Заявка на участие в отборе дворовых территорий, помимо заверенных копий 
протоколов общих собраний, должна содержать следующие документы:

1) акт осмотра дворовой территории многоквартирного дома с 
приложением;

2) справка о задолженности по оплате за содержание общего имущества 
многоквартирного дома;

3) копия документа, удостоверяющего личность - для участника отбора - 
физического лица;

4)копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке 
|  на налоговый учет для участника отбора - юридического лица;

5) паспорт благоустройства дворовой территории.
3.4. Заявки принимаются администраций Крымского городского поселения 

Крымского района в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 
до 13.00 часов) по адресу: г. Крымск, ул. Д.Бедного, д. 16, 3-й этаж, кабинет № 
45. Телефон для справок: 8(86131) 2-27-51, 2-34-52,
e-mail: krymskgorod-jkh@mail.ru

4. Порядок рассмотрения предложений граждан

4.1. Для обобщения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Крымского городского поселения Крымского 
района на 2018-2022 годы» постановлением администрации Крымского 
городского поселения Крымского района создается общественная комиссия.

4.2. Предложения граждан, поступающие в общественную комиссию,

mailto:krymskgorod-jkh@mail.ru


подлежат обязательной регистрации.
4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу .«Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы», поступившие с 
нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению 
общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4.4. Общественная комиссия проводит оценку предложений по балльной 
системе на соответствие количественным и качественным критериям 
конкурсного отбора согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
Использование других критериев оценки заявок не допускается.

4.5. Общественная комиссия проводит оценку предложений в сроки, 
предусмотренные порядком организации деятельности общественной комиссии, 
но не более 5 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок.

4.6. Секретарь общественной комиссии вправе:
до заседания комиссии проводит бальную оценку предложения по 

количественным критериям по форме, указанной в приложении № 3 к 
настоящему Порядку;

на заседании Комиссии, согласует балльную оценку предложения по 
количественным критериям с Членами общественной комиссии.

По итогам работы общественной Комиссии составляется протокол 
конкурсной оценки предложений на участие в отборе (далее - протокол оценки), 
в котором отражаются заявки всех участников отбора, с указанием набранных 
ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по общему 
количеству набранных баллов.

4.7. 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, предложение на участие в отборе которого 
поступила ранее других.

4.8. В результате оценки представленных предложений осуществляется 
формирование адресного перечня дворовых территорий на включённых в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» в 
порядке очередности, в зависимости от присвоенного порядкового номера в 
порядке
возрастания.

Комиссия проводит проверку данных, предоставленных участниками 
отбора, в случае необходимости осуществляет визуальный осмотр при выезде 
на дворовую территорию.

4.9. Протокол оценки подписывается всеми членами комиссии, 
присутствовавшими на заседании.

4.10. Адресный перечень дворовых территорий утверждается общественной 
комиссией, и размещается на официальном сайте организатора конкурса и в
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средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней с момента его 
подписания.

4.11. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» после утверждения 
общественной комиссией включаются в проект муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Крымского городского поселения 
Крымского района на 2018-2022 годы» для общественного обсуждения.

4.12. Заявка на участие в отборе отклоняется Комиссией в следующих 
случаях:

- представления пакета документов не в полном объеме;
- невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3.3
настоящего Порядка;

$ - представления недостоверных сведений.
4.13. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все заявки на участие в отборе;
- не подано ни одной заявки на участие в отборе;
- подана только одна заявка на участие в отборе.

4.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе 
подана только одна заявка на участие в отборе, Комиссия признает отбор 
несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если данная заявка соответствует требованиям и условиям настоящего 
Порядка, соответствующая территория включается в перечень дворовых 
территорий.

4.15. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на 
представление предложений, направивших письменные предложения о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Крымского городского поселения Крымского 
района на 2018-2022 годы», в письменной или устной форме сообщается о 
результатах рассмотрения их предложений.

Заместитель начальника отдела по вопросам 
ЖКХ, транспорта и связи



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Крымского 

городского поселения Крымского района на 
2018-2022 годы»

ФОРМА
заявки (предложения) на участие в отборе дворовых территорий для 

формирования адресного перечня на включение дворовой территории в 
программу «Формирование современной городской среды Крымского 

городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы»

ЗАЯВКА
(предложения) на участие в отборе дворовых территорий для 

формирования адресного перечня на включение дворовой территории в 
программу «Формирование современной городской среды Крымского 

городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы»
Дата: ___________________

Куда: Администрация Крымского городского поселения Крымского 
района: 353380, город Крымск, улица Д.Бедного, 16, каб. 45.

Наименование участника отбора:

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый 
адрес, место жительства):

ИНН, КПП, OFPH (для юридического лица):

Паспортные данные (для физического лица):

Номер контактного телефона (факса):

Изучив Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
программу «Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» ,

(наименование участника отбора)



в лице
(наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий. Предлагаем 
включить______________________________________________________________

(адрес территории МКД)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 
рассмотрения предложений о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» в 
соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие 
действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 
2018-2022 годы» до моего письменного отзыва данного согласия.

К настоящей заявке прилагаются документы на л.

 /  /  /
(подпись) (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ 
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 

(представляется в обязательном порядке)

№

п/п
Название документа Количество

листов
1

2

3

4

и

Т.д.
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Заявка зарегистрирована «____»_____________ 2017 года в  час. мин.

 / /

(наименование должности лица, принявшего заявку) (подпись) (расшифровка подписи)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Крымского 

городского поселения 
Крымского района на 2018-2022 годы»

Форма протокола 

Протокол №
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
расположенном по адресу; г .______________________ , ул„____________ ,

проводимого 
в форме очно-заочного голосования

город________________________________ «_» _201____г.

Место проведения: г .____________________ , у л ._____________

Форма проведения общего собрания -  очно-заочная.

Очная часть собрания состоялась «_____ » ______ 201 года в  ч .  мин
в(во)___________________________ (указать место) по адресу: г ._____________,
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., __________________,
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 помеще
ний:

(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).
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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 г.
_________________ , у л .________________ , 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 г. _________________ , ул. __________________ , приняли участие

собственники и их представители в количестве   человек (согласно
листам регистрации собственников помещений в многоквартирном доме -
Приложение №  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. Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
Славянское городское поселение Крымского района на 2018-2022 годы».

5. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

6. Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, 
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству;

7. Утверждение формы и доли финансового и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий 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
во

голосов

% от числа 
проголосовав 

ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 

ших

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовав
ших

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
во

голосов

% от числа 
проголосовав 

ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 

ших

Количест
во

голосов

% - от числа
проголосовав
ших

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» «Против» «Воздержались»
Количест

во
голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

4. По четвертому вопросу: Принятие решения о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной



городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018- 
2022 годы».

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
- Предложили: Принять решение о включении дворовой территории в 

муниципальную «Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы»

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количест

во
голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Принято решение: включить дворовую территорию в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы».

- 5. По пятому вопросу: Утверждение перечня работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ 
по благоустройству.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству:___________________________________________________

Проголосовали:

«За» «]Тротив» «Воздержались»
Количест

во
голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количест
во

голосов

_ % от числа 
проголосовав 
ших

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

- 6. По шестому вопросу: Утверждение перечня работ по благоустройству 
дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня 
работ по благоустройству.

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 
благоустройству:___________________________________________________



Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количест

во
голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

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

- 7. По седьмому вопросу: Утверждение формы и доли финансового и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории.

Слушали: (Ф.И.О. выступаюгцего, краткое содержание выступления).

-Предложили: Утвердить формы и доли финансового и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории____________________________________________________

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количест

во
голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 
ших

Принято решение: Утвердить форму и доля финансового и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории.

- Предложили: Принять 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.

Проголосовали:

«За» «Против» «Воздержались»
Количест % от числа Количест % от числа Количест % от числа



во
голосов

проголосовав
ших

во
голосов

проголосовав
ших

во
голосов

проголосовав
ших

Принято решение: Принять 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

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:

«За» «Против» «Воздержались»
Количест

во
голосов

% от числа 
проголосовав 

ших

Количест
во

голосов

% от числа 
проголосовав 

ших

Количест
во

голосов

% от числа
проголосовав
ших

Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома н а  л., в 1

экз.
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме н а  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 н а_  л., в 1 экз.

5) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на общем собрании н а  л., в 1 экз.



с

6) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в 
многоквартирном доме н а  л., в 1 экз.

7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме н а  л., в 1
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)

С



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Крымского 

городского поселения Крымского района на 
2018-2022 годы»

Критерии конкурсного отбора заявок по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома

№ Критерии конкурсного отбора Балльная
оценка

Комментарии

1. Доля голосов собственников, 
подавших голоса за решение об 
участии в отбор дворовых 
территорий многоквартирных домов

от 0 до 10 
баллов

от 95,1 до 100%-10 
баллов;
от 85,1 до 95,0 %- 

7 баллов;
от 75,1 до 85,0 %-5 
баллов;
от 66,7 до 75,0 %-3 
балла;
от 66,6 до 55% -1 
балл;
менее 55%-0 
баллов.

2. ' Наличие ранее проведенного 
капитального ремонта 
многоквартирного дома (в части 
ремонта кровель и фасадов)

5 баллов 5 баллов если 
капитальный 
ремонт проведен в 
период'с 2010 года

3. Трудовое участие в благоустройстве 
дворовой территории собственников 
помещений МКД и юридических 
лиц (объем трудового участия)

от 0 до 10 
баллов

1 балл за каждый 
1% участия, 
максимум 10 
баллов

4. Финансовая дисциплина 
собственников помещений в МКД 
(уровень задолженности по оплате 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги)

от 0 
баллов

Отрицательный 
показатель. 
Минус 1 балл за 
каждый 1% 
задолженности, 
округленной до 
целого

5. Включение в заявку работ по 
благоустройству дворовой 
территории в соответствие с 
требованиями обеспечения

от 0 до 3 
баллов

Включение в 
заявку
мероприятий-3
балла;
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№ Критерии конкурсного отбора Балльная
оценка

Комментарии

доступности для маломобильных 
групп населения

Отсутствие в 
заявке
мероприятий-0
баллов

6. Продолжительность эксплуатации 
многоквартирного дома

от 0 до 10 
баллов

а) от 41 года и 
более-10 баллов;
б) от 31-40 лет- 7 
баллов;
в) от 21-30 лет-4 
балла;
г) от 16-20 лет 1 
балл;
д) до 15 лет-0 
баллов.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Крымского городского поселения 

Крымского района
от 0 3 ■ /О-

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 
в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022
годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах (далее -  Порядок 
отбора общественной территории) разработан в целях реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» (далее 
-  Программа) и определяет условия и критерии отбора общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах (далее - отбор 
общественной территории) для формирования перечня территорий на 
проведение работ по благоустройству общественных территорий в Крымском 
городском поселении Крымского района, подлежащих благоустройству в 2018- 
2022 годах (далее по тексту - перечень общественных территорий).

1.2. В настоящем Порядке отбора общественной территории используются 
следующие основные понятия и определения:

- организатор отбора общественной территории -  отдел по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорту и связи администрации 
Крымского городского поселения Крымского района, который отвечает за 
организацию отбора (далее по тексту - Организатор отбора);

-общественные территории - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории);

- благоустройство общественной 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
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организации территории, обеспечивающий формирование среды с активным 
использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее 
созданной или изначально существующей природной среды на территории;

-предложение (заявка)- заявка на участие в отборе для формирования 
адресного перечня на включение общественной территории в Программу;

-участник отбора - физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста и 
постоянно проживающее на территории Крымского городского поселения 
Крымского района или организация, зарегистрированная на территории 
Крымского городского поселения Крымского района, представляющие 
предложение по благоустройству общественной территории.

2. Условия и порядок предоставления предложений

2.1. Заявка на участие в отборе для формирования адресного перечня 
по включению общественной территории, подлежащей благоустройству в 
2018-2022 годах, в Программу включает в себя:

1) информацию об участнике отбора (Ф.И.О. и адрес регистрации по 
месту жительства физического лица; наименование, юридический и почтовый 
адрес, ИНН юридического лица, контактный номер телефона);

2) письма поддержки от населения, выписки из протоколов заседаний 
общественных советов, комиссий с рекомендациями о необходимости 
благоустройства той или иной территории или предложения о благоустройстве 
общественной территории с указанием её местоположения, перечня работ, 
предлагаемых к выполнению на данной территории.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для участника отбора -  

физического лица;
2) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о 

постановке на налоговый учет для участника отбора - юридического лица.
2.2. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора 

общественной территории, которое подлежит опубликованию на официальном 
сайте администрации Крымского городского поселения Крымского районав 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (крымск-город.рф) 
(далее -  Официальный сайт).

2.3. Заявка на участие в отборе общественной территории подается 
участником отбора Организатору отбора в письменной форме в срок, 
установленный в сообщении о проведении отбора общественной территории.

Заявка регистрируется специалистом отдела по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорту и связи администрации Крымского 
городского поселения Крымского района, который делает отметку на заявке о 
получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок составляет не менее 30 календарных дней с момента 
опубликования сообщения на Официальном сайте о проведении отбора.

2.4. Участник отбора направляет пакет документов, указанный в пункте



2.1 настоящего Порядка отбора общественной территории в адрес 
Организатора отбора в сроки, указанные в сообщении о проведении отбора 
общественной территории по адресу: г. Крымск, ул. Д.Бедного, д. 16, 3-й этаж, 
кабинет № 45. Телефон для справок: 8(86131) 2-27-51, 2-34-52,
e-mail: layrhskgorod-jkh@mail.ru).

2.5. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором 
отбора отдельно.

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются и 
возвращаются участнику отбора.

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений

3.1. Общественная комиссия для организации общественного 
обсуждения программы «Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» и 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц (далее -  
Комиссия) в срок не более 5 рабочих дней с момента окончания срока подачи 
заявок рассматривает заявки по балльной системе, исходя из содержания и 
значимости критериев отбора, указанных в приложении к настоящему Порядку 
отбора общественных территорий, о чем составляется протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в отборе (далее - протокол оценки), в котором в 
обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора, с указанием 
набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора 
по количеству набранных баллов.

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании муниципального 
правового акта администрации Крымского городского поселения Крымского 
района.

3.2. 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, заявка на участие 
в отборе которого поступила ранее других.

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

3.3. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на Официальном сайте.

3.4. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 
отклонены все заявки на участие в отборе;
не подано ни одной заявки на участие в отборе.

3.5. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в 
результате отбора объем бюджетных средств останется частично не 
распределенным среди участников отбора, Комиссия вправе самостоятельно

mailto:layrhskgorod-jkh@mail.ru
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определить (дополнить) перечень общественных территорий.
3.6. При определении перечня общественных территорий в соответствии с 

пунктом 3.5 настоящего Порядка учитывается количество граждан, постоянно 
пользующихся общественной территорией.

3.7. В случае предоставления дополнительных средств из бюджета 
субъекта Российской Федерации в 2018 году, в том числе в порядке возможного 
перераспределения, Комиссия формирует дополнительный перечень 
общественных территорий из числа предложений по благоустройству 
общественных территорий, соответствующих установленным требованиям и 
прошедших одобрение Комиссии при первоначальном отборе для 
финансирования в 2018-2022 годах, при наличии средств в бюджете Крымского 
городского поселения Крымского района.

Заместитель начальника отдела
по вопросам ЖКХ, транспорту и связи М.А.Пащенко

С



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку предоставления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан и организаций 
о включении общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 
в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района 

на 2018-2022 годы»

Критерии отбора 
общественных территорий для формирования адресного перечня 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№
п/п

Критерии оценки Бальная оценка, 
балл

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству за 
последние 5 лет на предлагаемой общественной 
территории

20

2 Продолжительность эксплуатации общественной территории
2.1 до 10 лет (включительно) 10
2.2 от 10 до 20 лет (включительно) 20
2.3 от 20 до 30 лет (включительно) 30
2.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40
2.5 более 40 лет 50
3 Потребность в элементах благоустройства общественной территории
3.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей 

части, площадок, пешеходных зон 20

3.2 Устройство/ремонт тротуаров 15
3.3 Необходимость в детских игровых и спортивных 

площадках 10

3.4 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 10
3.5. Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 

иных элементов благоустройства 5

4 Возможность проведения досуговых, спортивных, культурных мероприятий
4.1 Возможность проведения мероприятий имеется 10
4.2. Возможность проведения мероприятий отсутствует 5



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении 

общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах в программу 
«Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского 

района на 2018-2022 годы»

ФОРМА
заявки на участие в отборе общественных территорий, подлежащих 

благоустройству для формирования адресного перечня на включение в 
программу «Формирование современной городской среды Крымского 

городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы»

Г лаве Крымского городского поселения 
Крымского района

от
(указывается фамилия, имя, отчество полностью)

проживаюгций(ая) (местонахождение -  для 
юридических лиц):

номер контактного телефона:

ЗАЯВКА
на участие в отборе общественных территорий, подлежащих 

благоустройству для формирования адресного перечня на включение в
программу

«Формирование современной городской среды Крымского городского 
поселения Крымского района на 2018-2022 годы»

I. Общая характеристика предлагаемого проекта благоустройства

Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание 
местоположения
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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

II. Описание предлагаемого проекта благоустройства (не более 3 страниц)*

* 1. Заявка должна содержать:
1.1. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по 

благоустройству общественной территории.
1.2. Письма поддержки от населения, выписки из протоколов заседаний 

общественных советов, комиссий с рекомендациями о необходимости 
благоустройства той или иной территории или предложения о благоустройстве 
общественной территории с указанием её местоположения, перечня работ, 
предлагаемых к выполнению на данной территории, в том числе:

предложения по размещению на общественной территории оборудования, 
малых архитектурных форм, иных некапитальных нестационарных объектов;

предложения по организации функциональных зон общественной 
территории, предлагаемой к благоустройству;

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

(подпись) (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Крымского городского поселения 

Крымского района
от

Порядок
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Крымского городского по
селения Крымского района на 2018-2022 годы»

1. Общие положения

1Л . Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом 
от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 го
ды».

1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на 
территории Крымского городского поселения Крымского района и организа
ции, зарегистрированные на территории Крымского городского поселения.

2. Формы участия граждан, организаций в обсуждении

Участники общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Крымского городского поселе
ния Крымского района на 2018-2022 годы» подают свои предложения в пись
менной форме или в форме электронного обращения, согласно приложению к 
настоящему порядку.

Уведомление, предусматривающее сроки начала и окончания приема пред
ложений, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат 
размещению на официальном сайте администрации Крымского городского по
селения.

Не подлежат рассмотрению:
предложения, направленные после окончания срока приема предложений;
предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта 

правового акта;
предложения, направленные не по установленной форме.



3. Порядок и сроки внесения гражданами, организациями
предложений

3.1. Представленные предложения от участников общественного обсужде
ния проекта муниципальной программы «Формирование современной город
ской среды Крымского городского поселения Крымского района на 2018-2022 
годы» принимаются после опубликования проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Крымского городского поселе
ния Крымского района на 2018-2022 годы» (со сроком обсуждения не менее 30 
дней со дня его опубликования).

3.2. Предложения принимаются администраций Крымского городского по
селения в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 часов до 
13.00 часов) по адресу: г. Крымск, ул. Д.Бедного, д. 16, 3-й этаж, кабинет № 45. 
Телефон для справок: 8(86131)2-27-51, 2-34-52,e-mail:krymskgorod-jkh@mail.ru)

4. Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций
у»’

4.1. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Крымского городского поселения Крымского района на 
2018-2022 годы» постановлением главы администрации Крымского городского 
поселения создается общественная комиссия, в состав которой включаются 
представители администрации Крымского городского поселения, председатели 
территориального общественного самоуправления Общественного совета, по
литических партий и движений.

4.2. Предложения от участников общественного обсуждения проекта му
ниципальной программы «Формирование современной городской среды Крым
ского городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» посту
пающие в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки от участников общест
венного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование со
временной городской среды Крымского городского поселения Крымского 
района на 2018-2022 годы», поступившие с нарушением порядка, срока и фор
мы подачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть ос
тавлены без рассмотрения.

4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений обще
ственная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо 
отклонению.

4.5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки 
предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципаль
ной программы «Формирование современной городской среды Крымского го
родского поселения Крымского района на 2018-2022 годы» общественная ко
миссия готовит заключение.

mailto:krymskgorod-jkh@mail.ru
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Заключение содержит следующую информацию:
общее количество поступивших предложений;
количество и содержание поступивших предложений оставленных без рас

смотрения;
содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
4.6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения от участни

ков общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Форми
рование современной городской среды Крымского городского поселения 
Крымского района на 2018-2022 годы» в течение пяти рабочих дней, по резуль
татам заседания общественной комиссии, включаются в муниципальную про
грамму «Формирование современной городской среды Крымского городского 
поселения Крымского района на 2018-2022 годы».

4.7. Представители заинтересованных лиц (инициативная группа) уполно
моченные на представление предложений, согласование дизайн-проекта, а так
же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ, вправе 
участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии.

4.8. По просьбе представителей заинтересованных лиц уполномоченных на 
представление предложений по обсуждению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Крымского городского поселе
ния Крымского района на 2018-2022 годы», в письменной или устной форме 
сообщается о результатах рассмотрения их предложений.

Заместитель начальника отдела 
по вопросам ЖКХ, транспорту и связи

О '

М.А.Пащенко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
Крымского городского поселения Крымского 

района на 2018-2022 годы»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Крымского 
городского поселения Крымского района на 2018-2022 годы»

№
п/п Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование

1 2 3 4

</*' *

Фамилия, имя, отчество представителя

Дата и № протокола общего собрания

Адрес места жительства

Личная подпись и дата

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и 
включения предложений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Крымского городского поселения Крымского 
района на 2018-2022 годы» в соответствии с действующим законодательством. 
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие 
действует с момента подачи данных предложений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Крымского городского 
поселения Крымского района на 2018-2022 годы» до моего письменного 
отзыва данного согласия.

Подпись дата


