
Приложение 2 

к постановлению администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

от 16.03.2017 № 275 

 

 

Порядок 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 

общественной территории (наиболее посещаемой муниципальной 

территории), требующей благоустройства в муниципальную программу 

«Благоустройство» на 2017 год и муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий порядок предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и  

общественной территории (наиболее посещаемой муниципальной 

территории), требующей благоустройства, в муниципальную программу 

«Благоустройство» на 2017 года и муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы (далее по 

тексту –  настоящий Порядок) устанавливает сроки, порядок предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в 

муниципальные программы дворовых территорий  и общественных 

территорий, требующих благоустройства, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк Кировской области 

(далее по тексту – муниципальное образование).  

1.2. В рамках настоящего Порядка, под дворовой территорией 

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. 

1.3. Благоустройство дворовой территории может предусматривать 

работы из минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовой территории. В минимальный перечень 

работ по благоустройству дворовой территории включаются следующие виды 

работ: 

- ремонт дворовых проездов,  

- освещение дворовых территорий,  

- установка скамеек,  

- установка урн для мусора. 



В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой 

территории включаются следующие виды работ: 

- оборудование спортивных и (или) детских площадок, 

- устройство автомобильных парковок,  

- озеленение территорий,  

-иные виды работ, определенные общим собранием собственников 

многоквартирного дома. 

1.4. Под общественной территорией (наиболее посещаемой 

муниципальной территорией), требующей благоустройства, понимается 

территория муниципального образования соответствующего 

функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, 

сквер, парк и иные муниципальные территории общего пользования. 

 

2. Порядок направления предложений граждан о включении 

дворовых территорий в муниципальные программы 

2.1.Для включения дворовой территории в муниципальную программу 

собственникам необходимо принять решение на общих собраниях 

собственников многоквартирного дома в соответствии с положениями 

Жилищного законодательства Российской Федерации. 

Решением собственников должно быть определено: 

2.1.1. перечень работ по благоустройству дворовой территории (из 

минимального и (или) дополнительного); 

2.1.2. в случае если к благоустройству дворовой территории 

предлагаются работы из дополнительного перечня - доля финансового участия 

собственников в благоустройстве дворовой территории (количество 

процентов от стоимости выполнения работ), а также источник 

финансирования; 

2.1.3. лицо, уполномоченное собранием собственников для подписания 

предложения для включения дворовой территории в муниципальную 

программу, а также для согласования разработанного дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории (в случае необходимости) и для участия 

в приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории с 

правом подписания акта выполненных работ; 

2.1.4. намерение о включении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 

установленных на дворовой территории в результате мероприятий по ее 

благоустройству, в целях осуществления последующего содержания 

указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

2.2. Для включения дворовой территории в муниципальную программу 

«Благоустройство» на 2017 год в срок не позднее 15.04.2017 года 

уполномоченное собственниками многоквартирного дома лицо, направляет в 

администрацию муниципального образования: 



2.2.1. предложение по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку для включения дворовой территории в муниципальную программу; 

2.2.2. протокол общего собрания собственников данного 

многоквартирного дома, составленный в соответствии с требованиями пункта 

2.1. настоящего Порядка, а также с учетом требований приказа Минстроя 

России от 25.12.2015 №937-пр.; 

2.2.3. дизайн-проект благоустройства, содержащий текстовое и 

визуальное описание предлагаемых работ (в том числе в виде схем, чертежей 

или рисунков, на которых отмечены уже существующие объекты и нанесены 

новые, которые предполагается создать). 

В муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы включаются все дворовые территории, требующие 

благоустройства, исходя из минимального перечня работ. Фактическое 

состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 

определяется по результатам инвентаризации дворовой территории в порядке, 

определяемом Правительством Кировской области. 

2.3. Предложения по включению в муниципальную программу подаются 

в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования. 

Место нахождения управления жилищно-коммунального хозяйства: 

613040, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Первомайская, дом 

6, каб.307.  

График работы: 

Понедельник, вторник, среда, четверг - с 08.00 до 17.00 часов 

Пятница - с 08.00 до 16.00 часов 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

Обеденный перерыв - с 12.00 до 12.48. 

Телефон для справок: 8 (83361) 4-87-59. 

2.4. Лицо, осуществляющее регистрацию предложений, в порядке их 

поступления, проверяет полноту представленных документов на соответствие 

требованиям, указанным в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Порядка. В случае 

несоответствия предложения установленной форме и (или) представления 

неполного пакета документов администрация муниципального образования 

направляет уполномоченному собственниками лицу в течение трех рабочих 

дней отказ в принятии документов в письменном виде.  

2.5. Рассмотрение, оценка предложения, вынесение решения об 

определении дворовых территорий, которые будут включены в 

муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 год, а также 

утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в программу, осуществляется общественной комиссией, в состав 

которой включаются представители органа местного самоуправления, 

политических партий и движений, общественных организаций. Состав 

общественной комиссии утверждается муниципальным правовым актом 

администрации муниципального образования (далее по тексту – общественная 

комиссия). Решение об определении дворовых территорий, которые будут 



включены в Программу на 2017 год принимается общественной комиссией с 

16 по 20 апреля 2017 года. 

2.6. Оценка предложений в целях определения дворовых территорий, 

подлежащих включению в Программу на 2017 год общественной комиссией 

будет осуществляться с учетом следующих критериев: 

- срок представления предложения; 

- участие многоквартирного дома в проектах ППМИ;  

- доля финансового участия собственников многоквартирного дома в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, если к 

благоустройству дворовой территории предлагаются работы из 

дополнительного перечня, составляет 10% и более. Вклад собственников 

может быть заменен средствами спонсоров. 

 

3. Порядок направления предложений о включении в 

муниципальные программы общественной территории (наиболее 

посещаемой муниципальной территории), подлежащий благоустройству. 

3.1. Целью принятия предложений по включению в муниципальные 

программы общественной территории (наиболее посещаемой муниципальной 

территории), требующей благоустройства, является создание условий для 

системного повышения качества и комфорта городской среды, вовлеченности 

жителей в реализацию мероприятий по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования. 

Предложение о включении в муниципальную программу общественной 

территории (наиболее посещаемой муниципальной территории), подлежащей 

благоустройству, может быть подано гражданами, проживающими на 

территории муниципального образования и организациями, расположенными 

на территории муниципального образования (далее по тексту- заявители). 

3.2. Для включения в муниципальную программу общественной 

территории, требующей благоустройства заявитель направляет в 

администрацию муниципального образования предложение, оформленное по 

форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку. 

Дополнительно может быть представлен дизайн-проект благоустройства, 

содержащий текстовое и визуальное описание предлагаемых работ (в том 

числе в виде схем, чертежей или рисунков). 

Предложение подается в управление архитектуры и землеустройства 

администрации муниципального образования. 

Место нахождения управления архитектуры и землеустройства: 613040, 

Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Первомайская, дом 6, 

каб.321.  

График работы: 

Понедельник, вторник, среда, четверг - с 08.00 до 17.00 часов 

Пятница - с 08.00 до 16.00 часов 

Суббота, воскресенье - выходные дни 

Обеденный перерыв - с 12.00 до 12.48. 

Телефон для справок: 8 (83361) 4-26-88. 



3.3. Предложения, поступающие в администрацию муниципального 

образования, подлежат обязательной регистрации. Предложение, 

поступившее с нарушением порядка, срока и формы подачи установленных 

настоящим Порядком, по решению общественной комиссии могут быть 

оставлены без рассмотрения. 

3.4. Рассмотрение, оценка Предложений и вынесение решения о 

включении общественной территории, требующей благоустройства в 

муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 года и (или) 

включение в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022 годы, а также утверждение дизайн-проекта, 

осуществляется общественной комиссией.  

3.5. Срок подачи Предложений заявителями по включению 

общественной территории, требующей благоустройства, в муниципальную 

программу «Благоустройство» на 2017 год - не позднее 15 апреля 2017 года. 

Срок рассмотрения, оценки Предложений и принятие решения 

общественной комиссией о включении общественной территории, требующей 

благоустройства в муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 год 

- с 16 по 20 апреля 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к порядку предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории и общественной территории, 

требующей благоустройства в муниципальную программу 

«Благоустройство» на 2017 год и муниципальную 

программу «Формирование современной городской 

среды» на 2018 – 2022 годы, утвержденному 

постановлением администрации муниципального 

образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 

от 16.03.2017 № 275 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по включению территории, требующей благоустройства 

в муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 год 

№ 

п/п 

Адресный ориентир 

(наименование территории) 

Содержание предложения 

(перечень работ  

по благоустройству территории) 

Обоснование 

1 2 3 4 

    

Я ___________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество гражданина либо представителя организации или 

собственников (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заинтересованного лица - № и дата общего собрания) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Адрес места жительства 

______________________  ___________________ ___________________ 
         Личная подпись                                                    Дата                            Контактный телефон 

 

Даю согласие администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области на обработку моих персональных данных, а также персональных 

данных иных лиц, указанных в представленных мною документах, в целях рассмотрения и 

включения предложений в муниципальную программу в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 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 по включению их в муниципальную программу 

«Благоустройство» на 2017 год в рамках приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

 

_______________________             ___________________ 

         Личная подпись                                  Дата   


