
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  Старобелокурихинского сельсовета 

Алтайского района            Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 03.11. 2017 г.                                                                                         №  105 

с. Старобелокуриха 

«О Порядке  создания общественной комиссии 

по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

на 2018 – 2022 годы» на территории 

Старобелокурихинского  сельсовета 

Алтайского района Алтайского края» 

 

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 федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской 

среды»,  на основании методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 — 2022 годы, утвержденных 

Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр., в целях подготовки проекта 

муниципальной программы муниципального образования Старобелокурихинский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края «Формирование современной городской 

среды  на 2018-2022 годы, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Старобелокурихинский сельсовет Алтайского района Алтайского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить порядок создания и состав общественной  комиссию по реализации 

муниципальной программы«Формирование современной городской средына 2018 – 2022 

годы» на территории Старобелокурихинского  сельсовета Алтайского района Алтайского 

края», (приложение №1); 

2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству, в муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на 2018 – 2022 годы» на территории 

Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского края; 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Алтайского района Алтайского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава сельсовета                                                                         Н.И.Петина 

 



Приложение №1 

к Постановлению главы 

 сельсовета от 03.11.2017 № 105 

 

Порядок создания общественной комиссии по реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 

2022 годы» на территории Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

        1. Общественная комиссия по реализации муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» на территории 

Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского края (далее - 

Комиссия) создана в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнение 

общественности по вопросам повышения уровня благоустройства  территорий общего 

пользования на территории сельсовета, а также контроля за ходом ее реализации. 

        2. К функциям Комиссии относятся: 

- рассмотрение проекта программы, организация и подведение итогов общественного 

обсуждения проекта программы путем рассмотрения замечаний и (или) предложений, 

поступивших по результатам общественного обсуждения проекта программы; 

- прием предложений от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм (далее - 

заинтересованные лица) о включении дворовой территории в программу и проведение 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в проект программы; 

- прием предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования (улица, площадь, набережная и т.д.) в 

проект программы и проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных 

лиц, о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

(улица, площадь, набережная и т.д.) в проект программы; 

- утверждение дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной 

в проект программы, дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, включенной в проект программы; 

- осуществление отбора дворовых территорий индивидуальной жилой застройки домов 

для включения в программу, отбора наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования для включения в программу общественной территории; 

- осуществление отбора дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, 

включенной в программу, отбора дизайн-проекта наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования, включенной в программу; 

- принятие решения по итогам общественного обсуждения проекта программы о 

включении предложений в программу, принятие решения об исключении дворовой 

территории, включенной в программу, муниципальной территории общего пользования, 

включенной в программу, из программы; 

- осуществление контроля за реализацией программы. 

          3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь и члены Комиссии в соответствии с приложением к Порядку 

создания общественной комиссии по реализации программы "Формирование современная 

городской среды на 2018-2022 года на территории Старобелокурихинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края». 

          4. Председателем Комиссии является секретарь Администрации сельсовета, который 

руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных 

на нее функций, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 



Членами Комиссии являются представители органов местного самоуправления поселения, 

депутаты представительного органа Старобелокурихинского сельсовета, представители 

политических движений, а также общественных организаций в составе 9 человек. 

          5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично без права 

передачи полномочий другим лицам. 

          Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

принявших участие в заседании. В случае равенства голосов голос председателя 

Комиссии является решающим. 

          6. О предстоящем заседании Комиссии члены Комиссии оповещаются секретарем 

Комиссии посредством отправления им телефонограммы  не позднее чем за четыре часа 

до начала заседания. 

          Заседания Комиссии проводятся по мере их необходимости. 

          Решения Комиссии оформляются протоколом в течение трех рабочих дней со дня их 

принятия, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. 

          Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. 

          Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется 

втрёх экземплярах. 

           Решения Комиссии размещаются на информационном стенде администрации 

сельсовета и официальном интернет-сайте Алтайского района в течение трех рабочих 

дней с даты подписания протокола. 

 

Состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» на территории 

Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского края 

   Кленова Алена 

Анатольевна 

- секретарьАдминистрации сельсовета, председатель 

общественной комиссии  

Бородулина  Людмила 

Васильевна 

- Председатель Собрания депутатов 

Старобелокурихинского сельсовета, заместитель 

председателя общественной комиссии (по 

согласованию) 

Манюкова Анна 

Владимировна 

- Директор сельского дома культуры, секретарь 

Общественной комиссии  

Члены Комиссии:   

Вик  Алексей 

Викторович 

- Директор МУП ЖКХ «Старобелокуриха»  (по 

согласованию) 

Пянков Владимир 

Николаевич 

- Депутат Собрания депутатов Старобелокурихинского 

сельсовета  (по согласованию) 

Политова Ирина 

Игоревна 

- Заместитель директора по дошкольному образованию 

дет.сада с. Старобелокуриха 

Казанцева Светлана 

Сергеевна 

- Депутат Собрания депутатов Старобелокурихинского 

сельсовета (по согласованию) 

Джахмедова  

Алевтина Андреевна 

- Заведующая сельской библиотекой с. Старобелокуриха 

Попов Николай 

Петрович 

- Депутат  Собрания депутатов Старобелокурихинского 

сельсовета  (по согласованию) 



Приложение №2 

к Постановлению главы 

 сельсовета от 03.11.2017 № 105    

Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству, в муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» на территории 

Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского края 

 

           1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования (далее - территория), подлежащей благоустройству, в муниципальную 

программу "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 

территории Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского края 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 N 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", Правительства 

Алтайского края от 15.03.2017 N 81 "О внесении изменений в постановление 

Администрации края от 05.11.2014 N 508". 

          2. Порядок определяет условия формирования перечня наиболее посещаемых 

территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022  годы, перечень мероприятий по их 

благоустройству, определяет условия, порядок и сроки предоставления, рассмотрения 

предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой территории в 

муниципальную программу "Формирование современной городской среды  на 2018-2022 

годы» на территории Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского 

края (далее - программа). 

          Количество территорий, подлежащих включению в программу, определяется исходя 

из лимита предоставления финансовой поддержки на проведение работ по 

благоустройству территорий за счет средств федерального, краевого и муниципального 

бюджетов. 

         Лимит предоставления финансовой поддержки на проведение работ по 

благоустройству территорий за счет средств федерального, краевого бюджетов 

устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края в 

сфере жилищно – коммунального хозяйства. 

         3.В Порядке использованы следующие понятия: 

- благоустройство муниципальной территории общего пользования - совокупность работ и 

мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и эстетических 

условий жизни населения на территории Старобелокурихинского  сельсовета; 

- заинтересованные лица - граждане, проживающие на территории 

Старобелокурихинского сельсовета, и организации, расположенные на территории 

поселения; 

- муниципальная территория общего пользования - территория, которой беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

скверы, бульвары, парки). 

           4. Условиями включения территории в программу являются: 

- предоставление заинтересованными лицами предложения о включении наиболее 

посещаемой территории, подлежащей благоустройству, в программу (далее - 

предложение) по форме согласно приложению 1 к Порядку; 
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- предоставление заинтересованными лицами документов в соответствии с пунктом 6 

Порядка. 

            5. Предложения предоставляются в течение 30 календарных дней со дня 

размещения на информационном стенде администрации сельсовета и официальном 

интернет-сайте Администрации Алтайского района проекта программы. 

          6. К предложению прилагаются следующие документы: 

           6.1. Расчет стоимости (смета) реализации предлагаемых мероприятий по всем 

видам работ и по элементам благоустройства (в актуальных расценках) с заключением 

специализированной организации о достоверности расчета; 

           6.2. Проект благоустройства территории включает текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории (при наличии); 

           6.3. Пояснительная записка с указанием: 

- характеристики существующей ситуации с описанием решаемой проблемы; 

- актуальности проекта благоустройства для населения; 

- местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на территории, 

размещения на территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных 

некапитальных объектов; 

- продолжительности эксплуатации территории; 

- количества жителей, постоянно пользующихся территорией; 

- конкретных мероприятий (работ), предлагаемых к реализации в ходе проекта, в том 

числе с участием общественности; 

- предполагаемого воздействия на окружающую среду; 

- проблем по решению, которых направлены мероприятия по 

благоустройству территории. 

          7. Предложение и пакет документов предоставляется на бумажном носителе в 

Общественную комиссию по реализации муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на 2018 – 2022 годы» на территории 

Старобелокурихинского сельсовета (далее - Комиссия) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 

часов по адресу: с. Старобелокуриха,ул. Советская, 79. 

         Предложение и пакет документов подлежат обязательной регистрации. Документы 

прошиваются, листы в них нумеруются и подписываются уполномоченным 

представителем заинтересованных лиц. 

          8. Комиссия оценивает предложение в сумме баллов по каждому критерию, 

установленного в приложении 2 к Порядку. 

          9. Предложение и пакет документов отклоняется Комиссией в случае: 

- невыполнения условия, установленного пунктом 5 Порядка; 

- предоставления пакета документов не в полном объеме согласно пункту 6 Порядка; 

- предоставления недостоверных сведений. 

          10. Предложение включается в программу при соблюдении условий: 

- предоставления предложения и пакета документов в полном объеме и в срок, 

установленных пунктами 5,6 Порядка; 

- получения наибольшего количества баллов по критериям, указанным в  

  Приложении 2 к Порядку. 

          В случае, если несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, 

очередность включения в подпрограмму определяется исходя из времени и даты 

предоставления предложения.  

Приоритет отдается предложению, поступившему ранее. 

          11. Исключение территории из программы осуществляется на основании решения 

Комиссии в случае выявления в ходе общественного обсуждения фактов предоставления 

заинтересованным лицом недостоверных сведений. 



         12. Решение Комиссии о включении предложения в программу оформляется в виде 

протокола, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании, с 

приложением таблицы подсчета баллов, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

проведения заседания Комиссии и размещается на информационном стенде 

Администрации Старобелокурихинского сельсовета, официальном интернет-сайте 

Администрации Алтайского района в течение трех рабочих дней с даты  

подписания протокола. 

        13. В течение шести рабочих дней со дня принятия решения Комиссии секретарь 

Комиссии направляет заинтересованным лицам уведомления о включении территории в 

проект программы либо об отказе во включение территории в проект программы, или об 

исключении территории из программы с указанием причин отказа. 

           В случае принятия Комиссией решения об исключении территории из программы 

решением Комиссии включается дворовая территория, следующая по очередности исходя 

из набранного количества баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку 1 

Образец заявки заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству, в 

муниципальную программу "Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы» на территории Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

                                                            Председателю общественной комиссии 

                                                           по реализации программы "Формирование  

современной городской среды на 2018-2022  

_____________________________________ 

 

от _________________________________ 

                                                                               ____________________________________ 

                                                                              ___________________________________ 

                                                                                ____________________________________ 

  (Ф.И.О., контактный телефон 

                представителя заинтересованных лиц) 

 

Заявка 

о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 

подлежащей благоустройству, в муниципальную программу "Формирование комфортной 

городской среды на 2018 – 2022 годы» на территории Старобелокурихинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

         Просим включить территорию общего пользования в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

         Местоположение муниципальной территории общего пользования ____ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Приложение: 

1. Оригинал проектно-сметной документации, в том числе заключение  

специализированной организации о достоверности расчетов на ____ л., в ____ экз.; 

2. Проект благоустройства (при наличии) на ______ л., в ______ экз.; 

3. Пояснительная записка на ______ л., в ______ экз. 

 

Представитель заинтересованного лица о включении муниципальной 

 

территории общего 

пользования:__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

            Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 

предложений о включении в муниципальную программу "Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» на территории Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Дата_________________ Ф.И.О. _________________ Подпись________________ 

http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046


 

Приложение 2 

к Порядку  

 

 

 Критерии отбора заявок заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству, в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на2018 – 

2022 годы» на территории Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

   N 

п/п  

Наименование критерия  Количество 

баллов  

1. Количество жителей, пользующихся муниципальной 

территорией общего пользования  

 

1.1. до 1000 человек  5  

1.2. от 1000 до 3000 человек  10  

1.3. от 3000 до 5000 человек  15  

1.4. более 5000 человек  20  

2. Продолжительность эксплуатации наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования  

 

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 наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования 

<*> 

 

3.1. устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, 

площадок  

20  

3.2. устройство/ремонт тротуаров, пешеходных зон  15  

3.3. устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5  

3.4. установка скамеек, лавочек, урн  5  

3.5. установка иных элементов благоустройства  5  

3.6. обеспечение освещения территории общего пользования  5  

 

 

 



 

 

 


