
АДМ ИНИСТРАЦИЯ Ш Е Ж О В С К О Г О  М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 'f У Of. Л)/Д- № Q &

О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Ф ормирование 
комфортной городской среды в Ш елковском муниципальном районе

на 2018 - 2022 годы»

В целях обеспечения участия Ш елковского муниципального района в 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169, М етодическими рекомендациями по подготовке
государственных программ субъектов Российской Ф едерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 
2022 годы, утвержденными приказом М инистерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Ф едерации от 06.04.2017 № 691/пр, 
руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация Ш елковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о 

включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Щ елковском муниципальном районе на 2018 - 
2022 годы» (приложение 1).

1.2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о 
включении общ ественных территорий в муниципальную программу



«Формирование современной городской среды в Ш елковском муниципальном 
районе на 2018-2022 годы» (приложение 2).

1.3. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Ф ормирование современной городской среды в Ш елковском 
муниципальном районе на 2018 - 2022 годы» (приложение 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская Новь» 
и разместить на официальном сайте администрации Ш елковского 
муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ш елковского муниципального района 
С.Х. Аптаева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Г лава администрации 
Ш елковского муниципального района Х.Х. Хаджиев

Подг.: Габиев Т-Х.С.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

к постановлению администрации 
Ш елковского муниципального района 
от « А »  О*  2017 г - № S &

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений  
заинтересованны х лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Ф ормирование современной городской среды  
в Ш елковском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы»

1. Общие положения

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее - Порядок) разработаны 
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169, М етодическими рекомендациями по подготовке
государственных программ субъектов Российской Ф едерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018- 
2022 годы, утвержденными приказом М инистерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №  691/пр.

Порядок устанавливает процедуру и сроки представления, рассмотрения и 
оценки предложений о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Ф ормирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
(далее - муниципальная программа).

Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается 
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 парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам.

Участие собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащ ей благоустройству, органов государственной власти, 
государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных 
органов, организаций независимо от организационно-правовой формы, граждан, 
заинтересованных в проекте благоустройства и готовых участвовать в его
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реализации (далее - заинтересованные лица), в процессе отбора дворовых 
территорий для включения в муниципальную программу обеспечивается с
соблюдением принципов:

достижения согласия по целям и планам реализации проектов по
благоустройству дворовых территорий;

открытого обсуждения вопросов благоустройства дворовых территорий, 
открытого и гласного принятия решений, касающ ихся благоустройства

дворовых территорий;
доступности информации и информирования заинтересованных лиц о задачах 

и проектах по благоустройству дворовых территорий в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

2. П орядок и сроки представления предложений о включении дворовой  
территории в муниципальную программу

2.1. Уполномоченные представители заинтересованных лиц представляют 
Заявку о включении дворовой территории в муниципальную программу (далее 
Заявка) в администрацию Ш елковского муниципального района по форме 
согласно приложению к Порядку.

2.2. К Заявке прилагаются следующие документы:
а) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме, оформленных в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, решений собственников каждого здания и 
сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том
числе следующую информацию:

решение об обращении с предложением по включению дворовой территории
в муниципальную программу;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек);

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных 
площадок, пеш еходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок,
озеленение территорий;

форма участия (финансовое и (или) трудовое) и долю участия 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории;

решение о включении в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации муниципальной программы;

решение о представителе заинтересованных лиц, уполномоченного на 
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном,
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и приемке работ по благоустройству дворовой территории, подписании 
соответствующих актов.

2.3. Поступивш ие в администрацию Ш елковского муниципального района 
предложения регистрируются в день их поступления в журнале регистрации 
предложений с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 
представления предложения, адреса многоквартирного дома, дворовая территория 
которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества 
уполномоченного представителя заинтересованных лиц.

2.4. Предложения принимаются со дня официального размещения 
(опубликования) проекта муниципальной программы на официальном сайте 
администрации Ш елковского муниципального района http://chr-shelkovskoy.ru в 
течение всего периода общественного обсуждения, составляющ его не менее 30 
дней.

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу, 
время представления предложений указывается в уведомлении о начале сбора 
предложений заинтересованных лиц, размещенном на официальном сайте 
администрации Ш елковского муниципального района http://chr-shelkovskoy.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений о включении  
дворовой территории в муниципальную программу

3.1. Администрация Ш елковского муниципального района в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации поступившего предложения рассматривает его и 
при отсутствии оснований для отказа в принятии предложения, предусмотренных 
пунктом 3.3 настоящего Порядка, включает дворовую территорию, 
содержащуюся в предложении, в перечень дворовых территорий для 
рассмотрения муниципальной общественной комиссией.

При наличии оснований для отказа в принятии предложения, 
предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Порядка, администрация Ш елковского 
муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
предложения направляет уполномоченному представителю заинтересованных 
лиц, представившему предложение, письменный отказ в принятии предложения.

3.2. Основаниями для отказа в принятии предложения являются:
а) несоответствие предложения требованиям, предусмотренным пунктами

2.1, 2.2, 2.4 настоящ его Порядка;
б) признание многоквартирного дома, расположенного на дворовой 

территории, аварийным и подлежащим сносу в соответствии с действующим 
законодательством.

3.3. По результатам общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы (перечень всех дворовых территорий по которым поступили заявки от 
заинтересованных лиц) и по результатам инвентаризации дворовых территорий 
администрация Ш елковского муниципального района формирует адресный 
перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих
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благоустройству в 2018 - 2022 годы и направляет его на рассмотрение 
общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды в Ш елковском муниципальном районе на 2018 -
2022 годы» (далее - общественная комиссия).

3 4 Общественная комиссия рассматривает и оценивает адресный перечен 
общественных территорий и осуществляет подготовку изменений (дополнении) в
проект муниципальной программы.

3 5 Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который 
размещается на официальном сайте администрации Ш елковского 
муниципального района http ://chr-shelkovskoyTU в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.6. Адресный перечень дворовых территории включается в 
муниципальную программу с учетом рекомендаций общественной комиссии, 
исходя из планируемого объема средств на финансовое обеспечение выполнения 
мероприятий муниципальной программы.
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Приложение

к Порядку и срокам рассмотрения и 
оценки предложений о включении 
дворовой территории в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в Ш елковском 
муниципальном районе 
на 2018 - 2022 годы»

В Администрацию Ш елковского муниципального района
о т   _________________________

(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)

прож ивающий (ая) по адресу:

Н омер контактного телефона:

ЗАЯВКА
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в Ш елковском муниципальном районе
на 2018 - 2022 годы»

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома

(указать адрес многоквартирного дома) 
в муниципальную программу формирования современной городской среды на 
территории Ш елковского муниципального района на 2018-2022 годы для 
благоустройства дворовой территории.

Кратко излож ить суть предложения, обоснования необходимости его 
принятия, включая описание проблем, указат ь круг лиц, интересы которых 
будут затронуты.

Приложение:

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

К настоящему предложению прилагаются документы н а ________л. в экз.

дата (подпись, инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Ш елковского муниципального района

/ 4 »  O f  2017 г. №  QJ)от «

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованны х лиц о включении общ ественных  

территорий в муниципальную программу  
«Ф ормирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»

1. Общие положения

1 1 Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложении о 
жлючении^ общественных территорий в муници,тальну™ п р о ф * -м у
Н орм ирование современной городской среды» на 2018 - 2022 г д  (д 
Лорядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и 
засп р ед ел ен и ?  субсидий из федерального бюджета бюджетам субьек о 
Российской Ф едерации на поддержку государственных программ сУбъек™ 
Российской Ф едерации и муниципальных программ формирования современ 
г о р о д с к о й  среды утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №  169, методическими рекомендациями по n0«™T° B̂  
государственных программ субъектов Российской Ф едерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках Реа™ зац 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-

2022 годы, утвержденными
коммунального хозяйства Российской Ф едерации от 06.04.2017 №  691/пр (дале

Методические рекомендации). пглригтякпения
1.2. Порядок устанавливает процедуру и сроки представл ,

рассмотрения и оценки предложений граждан и организации (далее
заинтересованные лица) о включении общ ественных территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды

20181'з2022ПодЯЫ' общественными территориями понимаются территории 
Ш елковского муниципального района соответствующ его 
назначения (площади, набережные, улицы, пеш еходные зоны, сжверы пар 
иные территории), предназначенные для организации отдыха населен

проведения массовых мероприятий. гл^тттргткенных
14 Участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественных

территорий для включения в муниципальную программу обеспечивается с

соблюдением принципов:
достижения согласия по целям и планам реализации проект

благоустройства общественной территории,



открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной 
территории;

открытого и гласного принятия решений, касающ ихся благоустройства 
общественной территории, с учетом мнения жителей Ш елковского
муниципального района;

доступности информации и информирования граждан, организаций о 
задачах и проектах по благоустройству общ ественных территорий в 
информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

2. Порядок и сроки представления предложений о включении общ ественных
территорий в муниципальную программу

2.1. М отивированные предложения по включению в муниципальную 
программу общ ественных территорий принимаются со дня официального 
размещения (опубликования) проекта муниципальной программы на 
официальном сайте администрации Ш елковского муниципального района 
http://chr-shelkovskoy.ru в течение всего периода общественного обсуждения,
составляющего не менее 30 дней.

2.2. Предложение от заинтересованных лиц о включении в муниципальную 
программу общественной территории подается в виде заявки в двух экземплярах 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.3. Заявитель в заявке вправе указать:
предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной 
территории;

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

проблемы, на решение которых направлены мероприятия по 
благоустройству общ ественной территории.

2.4. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию 
Ш елковского муниципального района нарочно по адресу: ст. Ш елковская, 
ул. Советская, 37

2.5. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 
регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 
поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 
наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 
территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки 
проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один 
экземпляр заявки возвращается заявителю.

2.6. Администрация Ш елковского муниципального района не позднее 3-х 
рабочих дней, следующих за днем представления заявки, передает ее в 
общественную муниципальную комиссию (далее - комиссия).
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3. П орядок и сроки рассмотрения и оценки предложений о включении 
общ ественны х территорий в муниципальную программу

3.1. По результатам общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы (перечень всех общественных территорий по которым поступили 
заявки от заинтересованных лиц) и инвентаризации общественных территорий 
администрация Ш елковского муниципального района формирует адресный 
перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы и направляет его на рассмотрение 
общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды в Ш елковском муниципальном районе на 2018 
2022 годы» (далее - общественная комиссия).

3.2. Общественная комиссия рассматривает и оценивает адресный перечень 
общественных территорий и осуществляет подготовку изменений (дополнений) в
проект муниципальной программы.

3.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который 
размещается на официальном сайте администрации Ш елковского 
муниципального района http://chr-shelkovskoy.ru в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3.4. Адресный перечень общественных территорий включается в 
муниципальную программу с учетом рекомендаций общественной комиссии 
исходя из планируемого объема средств на финансовое обеспечение выполнения 
мероприятий муниципальной программы.
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Приложение

к Порядку и срокам рассмотрения и 
оценки предложений о включении 
общественной территории в 
муниципальную программу 
«Ф ормирование современной 
городской среды в Ш елковском 
муниципальном районе 
на 2018 - 2022 годы»

В Администрацию Ш елковского муниципального района
от ----------------- -------------------------------------------------------- -
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации) 

прож ивающий(ая) (имеющий местонахож дение -  для юридических лиц):

Номер контактного т елеф она:______________________

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Ф ормирования современной городской среды на территории 
Ш елковского муниципального района на 2018-2022 годы»

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или 

описание местоположения
Проект соответствует нормам 

безопасности и законодательству 
Российской Ф едерации (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 J---------------- -------------------
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II. Описание проекта
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей

поселения:
характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы,
необходимость выполнения проекта;
круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

2. Ожидаемые результаты проекта:
практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 

проекта, результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 
количественные показатели.

(подпись) (Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3

к постановлению администрации 
Ш елковского муниципального района 
от « У</ » М 2017 г. № Q6

ПОРЯДОК
общ ественного обсуждения проекта муниципальной программы  

«Ф ормирование современной городской среды в Ш елковском  
муниципальном районе на 2018 - 2022 годы»

1. Настоящий порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Ш елковского муниципального района «Ф ормирование современной 
городской среды в Ш елковском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Ф едеральным законом  
Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 10.02.2017 № 169, М етодическими рекомендациями 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, утвержденными приказом М инистерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр, Уставом Ш елковского муниципального района.

2. Порядок устанавливает процедуру проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Ф ормирование современной 
городской среды в Ш елковском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы»
(далее - муниципальная программа).

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
проводится в целях обеспечения открытости и доступности информации о проекте 
муниципальной программы, выявления и учета мнения граждан и организаций 
(далее - заинтересованные лица) о мероприятиях, реализация которых 
предусмотрена проектом муниципальной программы.

4. Организатором общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы является администрация Ш елковского муниципального района.

5. В целях общественного обсуждения на официальном сайте 
администрации Щ елковского муниципального района http://chr-shelkovskoy.ru 
размещается уведомление о проведении общественного обсуждения и проект 
муниципальной программы благоустройства на 2018-2022 годы. В уведомлении о 
проведении общ ественного обсуждения указываются:

наименование проекта муниципальной программы; 
сведения о разработчиках проекта муниципальной программы;
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срок представления замечаний и предложений к проекту муниципальной 
программы” составляющ ий не менее 30 дней со дня Размещения проекта 
муниципальной программы в информационно-телекоммуникационнои

И— Об и адрес для направления (представления) замечаний и предложении

к « ^ - Г Г Т п р е р о ж е ш я  по проекту муниципальной

программы направляются в общественную “ g Рс ™ “  в
приоритетного проекта «ФормированиеQ и °мФ0Р ™  ^  .  общ естве„ная
Ш елковском муниципальном районе на 2018 - Z0ZZ Д 1Д

“ “ общ ественная комиссия проводит их оценку и принимает Решение о 
необходимости (отсутствии необходимости) доработки проекта муниципальной 
программы с учетом поступивших замечаний и предложении либо об отклоне

поступивших замечаний ^ ^ ^ е н н о г о  обсуждения и Р ™ р е н и я

поступивших замечаний и предложений общественной — ней вносятся 
изменения в проект муниципальной программы благоустройства на 2018-2022

ГОДЫ.
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к Порядку проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование 
современной
городской среды в Ш елковском 
муниципальном районе 
на 2018-2022 годы»

Приложение 1

Замечания и предложения  
к проекту муниципальной программы «Ф ормирование современной  

городской среды в Ш елковском муниципальном районе
на 2018-2022 года»

п/п
Отправитель (Ф.И.О., 
адрес, телефон, адрес 
электронной почты, 
внесшего замечания/ 

предложения)

Текст (часть текста) 
проекта 

муниципальной 
программы, в 

отношении которого 
выносятся 
замечания/ 

предложения

Текст
замечания/

предложения

Текст (часть текста) 
проекта 

муниципальной 
программы с 

учетом вносимых 
замечаний/ 

предложений

<*> По желанию гражданина, внесшего замечания и предложения к проекту 
муниципальной программы, им может быть представлено также 
письменное обоснование соответствующих замечаний и предложений.

(подпись) (Ф.И.О.)



к Порядку проведения 
общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы 
«Ф ормирование современной 
городской среды в Ш елковском 
муниципальном районе 
на 2018-2022 годы»

Приложение 2

Протокол
по результатам общ ественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Ф ормирование современной  
городской среды в Ш елковском муниципальном районе

на 2018-2022 годы

« » 2017 г. №

№
п/п

Отправитель
замечаний/

предложений

Содержание
замечаний/

предложений

Информация о 
принятии/отклонении 

замечаний/предложений

Причины
отклонения
замечаний/

предложений

Глава администрации ________________  Х 'Х - Хаджиев
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