
 

 

                                                                                
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    27.11.2017г.                                                                      №242  

село Красное 

 
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения  

проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2020 годы»  муниципальной программы Красносельского сельского 

поселения Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство 
территории Красносельского сельского поселения Кущевского района на 

2018-2020 годы», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

подпрограмму «Формирование комфортной городской среды  
на 2018-2020 годы»  муниципальной программы Красносельского 

сельского поселения Кущевского района «Развитие ЖКХ и 
благоустройство территории Красносельского сельского поселения 

Кущевского района на 2018-2020 годы», Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
территорий общего пользования Красносельского сельского поселения 

Кущевского района, на которых планируется благоустройство, в 
подпрограмму «Формирование комфортной городской среды  

на 2018-2020 годы» муниципальной программы Красносельского 
сельского поселения Кущевского района «Развитие ЖКХ и 

благоустройство территории Красносельского сельского поселения 
Кущевского района на 2018-2020 годы» 

 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые право-
вые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Красносельского сельского поселения Кущев-
ского района от 30 октября 2017 года № 214 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского 
сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»                                         
п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить: 
1.1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта подпро-

граммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы»  му-
ниципальной программы Красносельского сельского поселения Кущевского 
района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского сель-
ского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»  (приложение № 1). 

1.2. Порядок  предоставления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Форми-
рование комфортной городской среды на 2018-2020 годы»  муниципальной 
программы Красносельского сельского поселения Кущевского района «Разви-
тие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского сельского поселения 
Кущевского района на 2018-2020 годы» (приложение № 2). 

1.3. Порядок  представления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, организаций о включении территорий общего пользования Красносельско-
го сельского поселения Кущевского района, на которых планируется благо-
устройство, в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на              
2018-2020 годы» муниципальной программы Красносельского сельского посе-
ления Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Крас-
носельского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» (при-
ложение № 3).   

2. Главному специалисту администрации Красносельского сельского 
поселения Кущевского района (Шимон) настоящее постановление разместить 
на сайте администрации Красносельского сельского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня  его подписания 
 
 
Глава Красносельского сельского  
поселения Кущевского района                                                        Н.И. Николаенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Красносельского сельского поселения 

Кущевского района 
от 27.11.2017 г.  №242 

 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК  
проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы»  
муниципальной программы Красносельского сельского поселения 
Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории 

Красносельского сельского поселения Кущевского района  
на 2018-2020 годы»  

 
Раздел I 

Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020  го-
ды»  муниципальной программы Красносельского сельского поселения Кущев-
ского района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского 
сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»  (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утвер-
ждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ формирования современной городской среды». 

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на                       
2018-2020 годы»  муниципальной программы Красносельского сельского посе-
ления    Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории 
Красносельского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» – 
документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполните-
лям и ресурсам и обеспечивающий наиболее эффективное достижение целей и 
решение задач социально-экономического развития Красносельского сельского 
поселения по благоустройству территорий, включающий в себя общественные 
территории, а также дворовые территории (далее – Подпрограмма). 

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие 
термины и определения: 
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общественные территории – территории Красносельского сельского по-
селения соответствующего функционального назначения (площади, набереж-
ные, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории) (далее – обществен-
ные территории);  

дворовые территории– совокупность территорий, прилегающих к мно-
гоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства 
этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами 
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дво-
ровые территории);  

общественное обсуждение проекта Подпрограммы – форма реализации 
прав населения Красносельского сельского поселения на участие в процессе 
принятия решения органами местного самоуправления Красносельского сель-
ского поселения посредством общественного обсуждения проекта Подпро-
граммы; 

уполномоченный орган – администрация Красносельского сельского 
поселения Кущевского района; 

муниципальная общественная комиссия – орган, формируемый в со-
ставе представителей органов местного самоуправления, политических партий 
и движений, общественных организаций и иных лиц, созданный для организа-
ции общественного обсуждения проекта Подпрограммы, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц и принятия решения по результатам 
общественного обсуждения в целях утверждения Подпрограммы (далее – Ко-
миссия); 

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Подпрограммы, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, граждане и организа-
ции, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий Красно-
сельского сельского поселения, в соответствии с приложением № 3 к настоя-
щему постановлению (далее – Заинтересованные лица).  
 

Раздел II 
Общественные обсуждения 

 
3. Общественное обсуждение проекта Подпрограммы обеспечивается пу-

тём размещения уполномоченным органом проекта Подпрограммы на офици-
альном сайте администрации Красносельского сельского поселения Кущевско-
го района. 

Извещение о начале проведения общественного обсуждения проекта 
Подпрограммы (далее – извещение) в обязательном порядке размещается упол-
номоченным органом в печатных средствах массовой информации и на офици-
альном сайте не позднее чем за 5 дней до даты его проведения, по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

Публикуемая в извещении информация должна содержать сроки начала и 
окончания проведения общественного обсуждения проекта Подпрограммы, ад-
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рес, по которому Заинтересованные лица предоставляют предложения, а также 
место и время проведения общественного обсуждения проекта Подпрограммы с 
участием Комиссии и Заинтересованных лиц.   

4. Общественное обсуждение проекта Подпрограммы проводится на 
принципах открытости, публичности и гласности в целях информирования За-
интересованных лиц о разработке проекта Подпрограммы, выявления и учёта 
их мнения по вопросам: 

а) включения в Подпрограмму общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2020 годах; 

б) включения дворовых территорий в Подпрограмму, подлежащих обяза-
тельному благоустройству в 2018-2020 годах. 

Участие Заинтересованных лиц в общественном обсуждении проекта 
Подпрограммы осуществляется на добровольных началах. Заинтересованные 
лица вправе свободно выражать своё мнение и вносить предложения о включе-
нии в Подпрограмму общественных и дворовых территорий, подлежащих бла-
гоустройству в 2018-2020 годах (далее – предложения).  

5. Общественное обсуждение проекта Подпрограммы проводится в срок 
не менее 31 календарного дня с даты, указанной в опубликованном извещении. 

В течение срока, указанного в извещении, Заинтересованные лица нароч-
но предоставляют предложения в уполномоченный орган.  

Порядок принятия и передачи уполномоченным органом предложений 
Заинтересованных лиц в Комиссию, формирования перечня общественных тер-
риторий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству, установлен в приложениях № 2, 3 к настоящему постановлению.  

6. Обсуждение сформированного перечня общественных территорий и 
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и при-
нятие Комиссией итогового решения осуществляются после окончания уста-
новленного срока приёма предложений Заинтересованных лиц в порядке, уста-
новленном разделом III настоящего Порядка.  

 
Раздел III 

Порядок работы и принятия Комиссией решений 
по результатам обсуждения сформированного перечня  

общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству 

 
7. Заседание Комиссии по обсуждению сформированного перечня обще-

ственных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству, проводится в открытой форме по адресу, указанному в изве-
щении.  

Заинтересованные лица, предложения которых включены в перечень об-
щественных территорий и адресный перечень дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству, вправе принимать участие в заседании Комиссии. 

8. Результатом заседания Комиссии по обсуждению сформированного пе-
речня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству, является принятие Комиссией на основании от-
крытого голосования решения:  
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об окончании общественного обсуждения и внесении изменений в проект 
Подпрограммы; 

об окончании общественного обсуждения без внесения изменений в про-
ект Подпрограммы; 

о переносе дня принятия решения об окончании общественного обсужде-
ния в связи с наличием вопросов, требующих дополнительного рассмотрения.  

9. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии с учётом мнения Заинтересованных 
лиц.  

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
членами Комиссии и Заинтересованными лицами, принявшими участие в засе-
дании. 

Член Комиссии и (или) Заинтересованное лицо, не согласные с решением 
Комиссии, могут выразить своё особое мнение, которое в обязательном порядке 
заносится в протокол.  

Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в уполномоченном 
органе. 

10. В течение 3 календарных дней после проведения общественного об-
суждения и принятия Комиссией окончательного решения по всем рассматри-
ваемым вопросам, уполномоченный орган опубликовывает на официальном 
сайте следующую информацию: 

протокол заседания Комиссии общественных обсуждений; 
отчёт, подготовленный уполномоченным органом по итогам обществен-

ного обсуждения. В отчёте указывается количество Заинтересованных лиц, 
принявших участие в общественном обсуждении проекта Подпрограммы, ко-
личество предложений Заинтересованных лиц, рассмотренных на обществен-
ном обсуждении, а также количество предложений Заинтересованных лиц, ко-
торые были рассмотрены на общественном обсуждении, но в отношении кото-
рых Комиссией принято отрицательное решение, с указанием причин принятия 
такого решения;  

проект Подпрограммы, подлежащий утверждению, с приложением пись-
менных пояснений о том, какие изменения внесены по итогам общественного 
обсуждения проекта Подпрограммы и каким образом учтены предложения За-
интересованных лиц. 
 

Раздел IV 
Порядок создания и утверждения состава Комиссии 

 
12. Целью деятельности Комиссии является организация общественного 

обсуждения проекта Подпрограммы, рассмотрение, оценка предложений Заин-
тересованных лиц и принятие решения по результатам общественного обсуж-
дения в целях последующего утверждения Подпрограммы. 

13. Состав Комиссии утверждён согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 

Председатель Комиссии ведёт заседание Комиссии и осуществляет об-
щую координацию её работы. В случае отсутствия председателя Комиссии за-
меститель председателя Комиссии осуществляет его полномочия. 
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Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии, а также 
принятые Комиссией решения.  

Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии. 
14. Комиссия имеет право: 
знакомиться с представленными на рассмотрение документами и полу-

чать их копии; 
запрашивать необходимые документы в отраслевых, функциональных и 

территориальных органах администрации Красносельского сельского поселе-
ния Кущевского района, в иных организациях. 

15. Заинтересованные лица могут обратиться в суд с требованиями об 
оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что 
нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов. 

16. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет уполномоченный орган. 
 
 
Глава Красносельского сельского  
поселения Кущевского района                                                        Н.И. Николаенко 
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            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2020 годы» 
муниципальной программы 

Красносельского сельского поселения 
Кущевского района «Развитие ЖКХ и 

благоустройство территории 
Красносельского сельского поселения 

Кущевского района на 2018-2020 годы»  
 
 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественного обсуждения проекта  

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 
годы» муниципальной программы Красносельского сельского поселения 

Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории 
Красносельского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 

годы»  
 

Администрация Красносельского сельского поселения Кущевского райо-
на, (далее – уполномоченный орган), уведомляет о начале общественных об-
суждений  проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской сре-
ды на 2018-2020 годы» муниципальной программы Красносельского сельского 
поселения Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории 
Красносельского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы» 
(далее – Подпрограмма) (прилагается). 

Ознакомление с проектом Подпрограммы осуществляется на официаль-
ном сайте администрации Красносельского сельского поселения Кущевского                
района. 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с постановлением 
администрации Кущевского сельского поселения от _______       № ______ «Об 
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпро-
граммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы»  му-
ниципальной программы Красносельского сельского поселения Кущевского 
района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского сель-
ского поселения Кущевского района на 2015-2017 годы», Порядка предостав-
ления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-
нии дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2020 годы»  муниципальной программы Красносельского 
сельского поселения Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство 
территории Красносельского сельского поселения Кущевского района на 2018-
2020 годы», Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
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граждан, организаций о включении территорий общего пользования Красно-
сельского сельского поселения Кущевского района, на которых планируется 
благоустройство, в подпрограмму «Формирование комфортной городской сре-
ды на 2018-2020 годы» муниципальной программы Красносельского сельского 
поселения Кущевского района  «Развитие ЖКХ и благоустройство территории 
Красносельского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»» 
(далее – постановление администрации Кущевского сельского поселения). 

Приём заявлений в письменной форме осуществляется уполномоченным 
органом в течение 30 календарных дней с ____ по ___ ,  с. Красное,                     
пер. Советов, 13, в рабочие дни с 8:00 до 16:00..  Контактный   телефон: 3-54-
50; 3-51-78.  

Общественное обсуждение сформированного перечня общественных тер-
риторий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2020 годах, будет проводиться _______ по адресу: _________, в 
___ч.___мин.  
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                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2020 годы» 
муниципальной программы 

Красносельского сельского поселения 
Кущевского района «Развитие ЖКХ и 

благоустройство территории 
Красносельского сельского поселения 

Кущевского района на 2018-2020 годы» 
 
 
 

СОСТАВ 
муниципальной общественной комиссии 

 
Николаенко 
Наталья Ивановна 
 
Бабенко 
Ольга Васильевна 

- Глава Красносельского сельского поселения Ку-
щевского района, председатель комиссии; 
 
- Председатель Совета депутатов Красносельского 
сельского поселения, заместитель председателя 
комиссии; 

Ткач 
Галина Витальевна 

-  главный специалист администрации Красно-
сельского сельского поселения Кущевского райо-
на, секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
 

Мартышева  
Валентина Ефимовна 
 
Харченко 
Александр Александрович 
 
Яковлева 
Наталья Валентиновна 
 
 

Шимон 
Галина Андреевна 
 
 
 
 
 

- депутат Совета Красносельского сельского посе-
ления Кущевского района (по согласованию) 
 
-  депутат Совета муниципального образования 
Кущевский район; (по согласованию) 
 
- начальник финансового отдела администрации 
Красносельского сельского поселения Кущевского 
района; 
 
- главный специалист  администрации Красно-
сельского сельского поселения Кущевского райо-
на; 
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Великоцкая 
Валентина Семеновна 

 
 
 
 

- руководитель органа ТОС Красносельского сель-
ского поселения Кущевского района.  
(по согласованию). 

Глава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района                                                       Н.И. Николаенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Красносельского сельского 

поселения  Кущевского района 
от 27.11.2017 г. №242 

 
 

 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений  

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2020 годах, в подпрограмму «Форми-
рование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» муниципальной 

программы Красносельского сельского поселения Кущевского района 
«Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского сельского 

поселения Кущевского района  
на 2018-2020 годы»»  

 
Раздел I 

Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2020 годах, в подпрограмму «Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018-2020 годы» муниципальной программы Красно-
сельского сельского поселения Кущевского района «Развитие ЖКХ и благо-
устройство территории Красносельского сельского поселения Кущевского рай-
она на 2018-2020 годы»» (далее – Порядок, Подпрограмма) разработан в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды». 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие ос-
новные понятия: 

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Подпрограммы; 

дворовые территории Красносельского сельского поселения – сово-
купность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположен-
ными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе пар-
ковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, приле-
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гающим к многоквартирным домам, подлежащие благоустройству (далее – 
дворовые территории); 

уполномоченный орган – администрация Красносельского сельского 
поселения Кущевского района. 

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 
Подпрограммы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предлагае-
мые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополни-
тельного перечня работ, установленного Подпрограммой. 

 
Раздел II 

Порядок представления документов  
в уполномоченный орган 

 
4. Заинтересованные лица предоставляют предложения о включении в 

Подпрограмму дворовых территорий (далее – предложения) в виде заявки, со-
ставленной в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку, не позднее срока окончания проведения общественного обсуждения 
проекта Подпрограммы, установленного извещением о начале проведения об-
щественного обсуждения проекта Подпрограммы (далее – извещение) с прило-
жением следующих документов: 

4.1. Оригинал протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, соответствующий требованиям статей 44, 46 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, содержащий в обязательном порядке ре-
шения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
следующим вопросам: 

а) о включении дворовой территории в Подпрограмму; 
б) о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформиро-

ванном исходя из минимального перечня работ, предусмотренного проектом 
Подпрограммы; 

в) об условиях включения в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объек-
тов, установленных на дворовой территории в результате реализации меропри-
ятий Подпрограммы;  

г) о последующем содержании и текущем ремонте за счёт средств соб-
ственников помещений многоквартирного дома элементов благоустройства 
дворовой территории, выполненных в рамках Подпрограммы; 

д) о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномо-
ченных на предоставление предложений, подписание заявок, согласование ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в засе-
даниях муниципальной общественной комиссии (далее – Комиссия), контроле 
приёмки работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежу-
точной приёмки; 

е) о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, при тру-
довом участии – в форме субботника, при финансовом участии – софинансиро-
вание не менее 0,5% от стоимости работ. 
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Дополнительно в протоколе общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме могут быть отражены решения, принятые по вопросу:  

о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформирован-
ном исходя из дополнительного перечня работ, предусмотренного проектом 
Подпрограммы. 

4.2. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие фактичес-
кое состояние дворовой территории. 

4.3. Копия и оригинал для обозрения кадастрового паспорта земельного 
участка многоквартирного дома, дворовая территории которого предлагается 
для благоустройства (при наличии). 

4.4. Копия эскизного проекта, предпроектная разработка благоустройства 
дворовой территории, заверенная представителем заинтересованного лица (при 
наличии). 

4.5. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы 
благоустройства дворовой территории, заверенная представителем уполномо-
ченного лица (при наличии).  

5. Заинтересованные лица предоставляют предложения с прилагаемыми к 
ним документами нарочно в уполномоченный орган по адресу: с. Красное, пер. 
Советов, 13, в рабочие дни с 8:00 до 16:12. 

Поступившие заявки регистрируются уполномоченным органом в день 
поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационно-
го номера, даты и времени поступления предложения, адреса многоквартирного 
дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, 
имени, отчества представителя. 

На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, да-
та и время предоставления заявки. Один экземпляр зарегистрированной заявки 
возвращается заинтересованному лицу. 

6. Уполномоченный орган не позднее трёх рабочих дней с момента реги-
страции заявки в журнале регистрации передаёт предложения заинтересован-
ных лиц и приложенные к ним документы секретарю Комиссии. 
 

Раздел III  
Порядок формирования перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству 
 

7. Изучение и предварительное рассмотрение предложений заинтересо-
ванных лиц и приложенных к ним документов, поступивших от уполномочен-
ного органа, осуществляется на заседаниях Комиссии, организуемых каждую 
пятницу в течение срока, указанного в извещении. 

8. Комиссия рассматривает предложения заинтересованных лиц и прило-
женные к ним документы в целях формирования перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству, который будет включён в Подпрограмму (далее 
– Перечень).  

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее 2/3 членов Комиссии. Состав Комиссии утверждён согласно приложе-
нию № 2 к Порядку проведения общественного обсуждения проекта подпро-
граммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» му-



 

 

15 
 

ниципальной программы Красносельского сельского поселения Кущевского 
района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского сель-
ского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»». Комиссия принимает 
решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. 

Решения Комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения 
заседания Комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном 
сайте администрации Красносельского сельского поселения Кущевского райо-
на.  

9. По результатам изучения и предварительного рассмотрения предложе-
ний заинтересованных лиц и приложенных к ним документов Комиссия при-
нимает мотивированное решение о включении дворовой территории в Пере-
чень или об отказе во включении дворовой территории в Перечень и о возврате 
документов заинтересованному лицу. 

10. Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включе-
нии дворовой территории в Перечень и о возврате документов заинтересован-
ному лицу в случае, если: 

10.1. Заявка предоставлена после окончания срока её подачи, указанного 
в пункте 4 раздела II настоящего Порядка. 

10.2. Заявка подписана неуполномоченным лицом. 
10.3. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме не соответствует подпункту 4.1 пункта 4 раздела II настоящего 
Порядка и требованиям статей 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции. 

10.4.  Документы, указанные в пункте 4 раздела II настоящего Порядка, 
представлены не в полном объёме (не представлены). 

11. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в Подпро-
грамму на 2018-2020 годы в связи с превышением выделенных лимитов бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой, включаются на сле-
дующий год исходя из даты и времени предоставления заинтересованными ли-
цами предложений в уполномоченный орган. 

12. Общественное обсуждение сформированного Перечня осуществляется 
в порядке, установленном в приложении № 1 к постановлению.  

13. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с требованиями об 
оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что 
нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы пре-
пятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов. 
 
 
Глава Красносельского сельского  
поселения Кущевского района                                                       Н.И. Николаенко 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и организаций 
о включении дворовых территорий, подле-

жащих благоустройству в 2018-2020 годах, в 
подпрограмму «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2020 годы» муни-

ципальной программы Красносельского 
сельского поселения Кущевского района 

«Развитие ЖКХ и благоустройство террито-
рии Красносельского сельского поселения 
Кущевского района на 2018-2020 годы»» 

 
В администрацию Красносельского сельско-
го поселения Кущевского района  
 ________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество  

представителя полностью) 
 _________________________________ 
 _________________________________ , 
проживающий(ая) по адресу: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
___________________________________ , 
номер контактного телефона: 
___________________________________ 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2018-
2020 годах, в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2020 годы» муниципальной программы Красносельского сельско-
го поселения Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство тер-

ритории Красносельского сельского поселения Кущевского района на 
2018-2020 годы»» 

 
 В целях осуществления благоустройства прошу включить дворовую тер-
риторию многоквартирного дома __________________________________ 
 ________________________________________________________________ 

(указать адрес многоквартирного дома) 

в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 
годы» муниципальной программы Красносельского сельского поселения Ку-
щевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносель-
ского сельского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»». 
 



 

 

17 
 

Приложения: 1.   Оригинал   протокола(ов)   общего   собрания   собственников 
                         помещений  в  многоквартирном  доме,  решений  собственников 
                         зданий и сооружений. 

2. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие фак-
тическое состояние дворовой территории. 
3. Копия и оригинал для обозрения кадастрового паспорта зе-
мельного участка (при наличии). 
4. Копия эскизного проекта, предпроектная разработка (при 
наличии). 
5. Копия проектно-сметной документации, в том числе локаль-
ная смета (при наличии). 
 

__________        ______________________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Красносельского сельского 
поселения Кущевского района 

От 27.11.2017 г. № 242 
 

 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений  

граждан и организаций о включении общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2020 годах, в подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» 
муниципальной программы Красносельского сельского поселения 
Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории 

Красносельского сельского поселения Кущевского района  
на 2018-2020 годы»»  

 
Раздел I 

Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предло-
жений  граждан и организаций о включении общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в 2018-2020 годах, в подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2020 годы» муниципальной программы 
Красносельского сельского поселения Кущевского района «Развитие ЖКХ и 
благоустройство территории Красносельского сельского поселения Кущевского 
района на 2018-2020 годы»» (далее – Порядок, Подпрограмма) разработан в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды». 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
термины и определения:  

общественные территории Красносельского сельского поселения – 
территории Красносельского сельского поселения соответствующего функцио-
нального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, скверы, парки 
и иные территории), подлежащие благоустройству в 2018-2020 годах (далее – 
общественные территории);  

уполномоченный орган – администрация Красносельского сельского 
поселения Кущевского района; 
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заявитель – граждане, организации, органы местного самоуправления, 
заинтересованные в благоустройстве общественных территорий Красносель-
ского сельского поселения.  
 

Раздел II 
Порядок представления документов  

в уполномоченный орган 
 

3. Заявители предоставляют предложения о включении в Подпрограмму 
общественных территорий (далее – предложения) в виде заявки, составленной в 
двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку, не 
позднее срока окончания проведения общественного обсуждения проекта Под-
программы, установленного извещением о начале проведения общественного 
обсуждения проекта Подпрограммы (далее – извещение).  

4. Заявители вправе приложить к заявке эскизный проект благоустройства 
общественной территории с указанием перечня работ по благоустройству, пе-
речня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на обществен-
ной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки) благоустрой-
ства общественной территории. 

5. Заявители предоставляют предложения с прилагаемыми к ним доку-
ментами нарочно в уполномоченный орган по адресу: с. Красное,              
пер.Советов, 13 , в рабочие дни с 8:00 до 16:12.   

Поступившие заявки регистрируются уполномоченным органом в день 
поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационно-
го номера, даты и времени поступления предложения, фамилии, имени,                       
отчества (для физических лиц), а также местоположения общественной терри-
тории, предлагаемой к благоустройству.  

На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер,               
дата и время представления заявки. Один экземпляр зарегистрированной заявки 
возвращается заявителю.   

6. Уполномоченный орган не позднее трёх рабочих дней с момента                    
регистрации заявки в журнале регистрации передаёт предложения и приложен-
ные к ним документы секретарю Комиссии. 

 
Раздел III 

Порядок формирования перечня общественных территорий,  
подлежащих благоустройству 

 
7. Изучение и предварительное рассмотрение предложений заявителей и 

приложенных к ним документов, поступивших от уполномоченного органа, 
осуществляются на заседаниях муниципальной общественной комиссии (далее 
– Комиссия), организуемых каждую пятницу в течение срока, указанного в из-
вещении. 

8. Комиссия рассматривает предложения заявителей и приложенные к 
ним документы в целях формирования перечня общественных территорий, 
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подлежащих благоустройству в 2018-2020 годах, который будет включён в 
Подпрограмму (далее – Перечень).  

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее 2/3 членов Комиссии. Состав Комиссии утверждён согласно приложе-
нию № 2 к Порядку проведения общественного обсуждения проекта подпро-
граммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» му-
ниципальной программы Красносельского сельского поселения Кущевского 
района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории Красносельского сель-
ского поселения Кущевского района на 2018-2020 годы»». Комиссия принимает 
решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. 

Решения Комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения 
заседания Комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном 
сайте администрации Красносельского сельского поселения Кущевского райо-
на.  

9. По результатам изучения и предварительного рассмотрения предложе-
ний заявителей и приложенных к ним документов Комиссия принимает моти-
вированное решение о включении общественной территории в Перечень или об 
отказе во включении общественной территории в Перечень и о возврате доку-
ментов заявителю. 

10. Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включе-
нии общественной территории в Перечень и о возврате документов заявителю, 
в случае если: 

функциональное зонирование общественной территории, указанной в 
предложении заявителя, не соответствует генеральному плану Красносельского 
сельского поселения; 

предложение предоставлено заявителем после окончания срока подачи, 
указанного в извещении; 

заявка подписана неуполномоченным лицом. 
11. Общественное обсуждение сформированного Перечня осуществляется 

в порядке, установленном приложением № 1 к постановлению.  
12. Заявители вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании 

решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или 
оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осу-
ществлению их прав, свобод и реализации законных интересов. 
 
 
Глава Красносельского сельского  
поселения Кущевского района                                                        Н.И. Николаенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций 
о включении общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2020 
годах, в подпрограмму «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2020 
годы» муниципальной программы Красно-
сельского сельского поселения Кущевского 
района «Развитие ЖКХ и благоустройство 
территории Красносельского сельского по-
селения Кущевского района на 2018-2020 

годы»» 
 

В администрацию Красносельского сельско-
го поселения Кущевского района  
___________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество полностью, 

наименование организации) 
___________________________________ 
___________________________________ , 
проживающий(ая) (местонахождение – для 
юридических лиц): 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
___________________________________ 
номер контактного телефона: 
___________________________________ 
 

 
 

ЗАЯВКА 
о включении общественной территории в подпрограмму  

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» 
муниципальной программы Красносельского сельского поселения 
Кущевского района «Развитие ЖКХ и благоустройство территории 

Красносельского сельского поселения Кущевского района  
на 2018-2020 годы»» 

 
I. Общая характеристика предлагаемого проекта благоустройства  

 
Направление реализации проекта  
Наименование проекта, адрес или описание местопо-
ложения 

 

Проект  соответствует  нормам  безопасности  и зако-
нодательству Российской Федерации (да/нет) 
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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 тер-
ритории. 

1.2. Предложения о благоустройстве общественной территории с указанием её местоположения, переч-
ня 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 благо-
устройству; 

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

1.3. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования ме-
роприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последу-
ющие годы. 
   
 
 
 
__________        ______________________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 

 


