
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЛЫВАНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.05.2017 г. N 93

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ 

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ 
НА 2017 ГОД", ПОРЯДКА И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ 
И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ 

НА 2017 ГОД НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ И ПОРЯДКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ФОРМИРОВАНИЕ

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ НА 2017 ГОД"

В целях повышения уровня благоустройства сельского поселения Колывань, формирования 
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды сельского поселения 
Колывань 2017 год", в соответствии с постановлением 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", приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 N 114/пр. и на 
основании Устава сельского поселения Колывань, сельское поселение Колывань постановляет:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Колывань 2017 год" 
(Приложение N 1).

2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу "Формирование комфортной 
городской среды сельского поселения Колывань на 2017 год"наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования сельского поселения Колывань (Приложение N 
2).

область'

3. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Колывань на 2017 год" 
(Приложение N 3).

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской области на странице сельского поселения 
Колывань в сети Интернет.

5. Настоящее ПостаH0 B^rtu£8CTynaet$J^y со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

П2 I селЬс, ^ * я \ Г '.Л  Г \

Глава
Сельского поселения Колыв 
муниципального района Крас А.Н.Чернов



Приложение N 1 
к Постановлению 

сельского поселения Колывань 
от______________2017 г. N_____

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕКОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ НА 2017 ГОД"

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Колывань на 2017 год", 
определяет условия и критерии отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее - 
отбор дворовых территорий МКД) для включения дворовых территорий сельского поселения 
Колывань в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды сельского 
поселения Колывань на 2017 год" (далее по тексту - перечень дворовых территорий).

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется из числа дворовых 
территорий многоквартирных домов, претендующих на получение бюджетных средств и 
принявших участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые 
территории МКД).

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) организатор отбора дворовых территорий МКД - администрация сельского поселения 

Колывань, которое отвечает за организацию и проведение отбора дворовых территорий МКД 
(далее по тексту - Организатор отбора);

2) формирование комфортной городской среды - комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

3) заявка - заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для 
формирования адресного перечня и включения дворовых территорий в муниципальную 
программу "Формированиекомфортной городской среды сельского поселения Колывань на 2017 
год" по форме, указанной в Приложении N 1 к настоящему Порядку;

4) участник отбора - физическое или юридическое лицо, уполномоченное общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий 
МКД;

5) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома - документ, 
составленный по форме, указанной в Приложении N 2 к настоящему Порядку, на основании 
осмотра дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефектов и их объемов, 
подписанный представителями управляющей организации (товарищества собственников жилья, 
жилищного или иного специализированного потребительского кооператива), обслуживающей 
организации (в случае непосредственного управления многоквартирным домом), представителем 
собственников помещений многоквартирного дома.

3. Для участия в отборе дворовых территорий многоквартирных домов участники отбора 
должны выполнить следующие условия:

3.1. собственниками помещений в многоквартирном доме должен быть осуществлен выбор 
способа управления многоквартирным домом;

3.2. необходимо проведение обследования дворовой территории многоквартирного дома, 
составлен акт обследования дворовой территории;

3.3. общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято 
решение об участии в отборе дворовых территорий МКД для включения дворовых территорий в 
муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды сельского поселения 
Колывань 2017 год", кроме того, в решении общего собрания собственников должны быть 
приняты решения по следующим вопросам:



3.3.1. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории:
а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (без софинансирования собственников помещений МКД):
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий (установка светильников наружного 

освещения на существующие опоры или с установкой световых опор);
- установка скамеек у подъездов и на дворовой территории;
- установка урн для мусора у подъездов;
б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (с 

финансовым или трудовым участием собственников помещений МКД в размерах, определенных 
гос. органом Самарской области):

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные работы, определенные гос. органом Самарской области.
Дополнительный перечень работ по благоустройству реализуется только при условии, что 

были проведены работы, предусмотренные минимальным перечнем по благоустройству (при 
условии выбора не менее одного из видов работ).

Здесь же указывается форма и доля финансового и (или) трудового участия собственников 
жилья в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

3.3.2. Об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для подачи 
заявки Организатору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, согласования 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, участия в контроле, в том числе в приемке 
выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 
подписании соответствующих актов приемки выполненных работ;

3.3.3. Об обязательном последующем содержании (после подписания актов приемки 
выполненных работ) собственниками помещений в МКД и текущем ремонте объектов внешнего 
благоустройства, выполненных в рамках мероприятий.

Вышеуказанное решение принимается большинством голосов от общего числа голосов, 
принимающих участие в данном общем собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме (участие в общем собрании более 50% собственников помещений МКД), и оформляется 
протоколом.

4. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов, которое подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального района Красноармейский.

Срок принятия заявок Организатором отбора: с 9-00 ч. 01.06.2017 до 15-00 ч. 20.06.2017.
5. Заявка на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подается 

участником отбора Организатору отбора в письменной форме в срок, установленный в сообщении 
о проведении отбора дворовых территорий МКД.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

Все листы заявки и прилагаемые к заявке необходимые документы на участие в отборе 
дворовых территорий многоквартирных домов должны быть пронумерованы. Заявка должна 
быть скреплена печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписана участником отбора.

6. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии протоколов общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации, с принятыми решениями:

- о выборе способа управления многоквартирным домом;
- об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ 

по ремонту и благоустройству дворовых территорий;
- об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории;
- об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для подачи 

заявки Организатору отбора, для участия в обследовании дворовой территории, приемке
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выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том 
числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ;

- о принятии решения последующего содержания собственниками помещений в МКД и 
текущем ремонте объектов внешнего благоустройства;

2) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома;
3) копия кадастрового паспорта (при наличии).
7. В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана 

только одна заявка на участие в отборе.
8. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором отбора отдельно.
Заявки, поступившие после установленного срока (после 15-00 ч. 20.06.2017), не

рассматриваются, не регистрируются и возвращаются участнику отбора.
9. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды сельского поселения 
Колывань на 2017 год" создается общественная комиссия для осуществления контроля и 
координации реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской 
среды сельского поселения Колывань на 2017 год", а также для осуществления контроля за 
реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - Комиссия), в 
состав которой включаются представители администрации сельского поселения Колывань, 
депутаты сельского поселения, представители муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере благоустройства территории города и ремонта муниципального жилищного 
фонда, председатели советов многоквартирных жилых домов, иные представители 
общественности.

Комиссия проводит отбор представленных заявок посредством оценки заявок на участие в 
отборе дворовых территорий многоквартирных домов по балльной системе, исходя из 
содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 
формирования адресного перечня дворовых территорий для включения в муниципальную 
программу "Формирование комфортной городской среды сельского поселения Колывань на 2017 
год" на проведение работ, указанных в Приложении N 3 к настоящему Порядку, в срок не более 5 
рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок.

Использование иных критериев оценки заявок не допускается.
10. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе (далее - Протокол оценки), в котором в обязательном порядке 
оцениваются заявки всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и порядковых 
номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов. Меньший 
порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему наибольшее количество баллов.

В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший 
порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе которого 
поступила ранее других.

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

11. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и размещается на официальном сайте Организатора конкурса и в средствах массовой 
информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

12. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях:
1) представления пакета документов не в полном объеме;
2) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 3 настоящего 

Порядка;
3) представления недостоверных сведений.
13. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
1) отклонены все заявки на участие в отборе;
2) не подано ни одной заявки на участие в отборе;
3) подана только одна заявка на участие в отборе.



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

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

15. По окончании выполнения работ по ремонту и благоустройству дворовой территории 
многоквартирного дома уполномоченное собственниками помещений лицо подписывает акт 
приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания в 
соответствии с Приложением N 4 к настоящему Порядку.



Приложение N 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения

Колывань на 2017 год"

ЗАЯВКА
на участие в отборе дворовых территорий многоквартирныхдомов для включения в 

муниципальную программу "Формированиекомфортной городской среды сельского поселения
Колывань на 2017 год"

Куда: Администрация сельского поселения Колывань: 446143, Самарская область
муниципальный район Красноармейский, с. Колывань ул.Советская д.4

Прошу Вас включить дворовую территорию многоквартирных жилых домов, расположенных 
по адресам: Самарская область, муниципальный район Красноармейский, с.Колывань ул.
_____Советская_____________________ , д.4
_______________________________________________________ , в муниципальную программу
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Колывань" и выполнить 
следующие виды работ по благоустройству дворовой территории (НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ):

- минимальный перечень работ (за счет бюджетных средств без софинансирования 
собственников помещений МКД): ремонт дворовых проездов; обеспечение освещения дворовых 
территорий (установка светильников наружного освещения на существующие опоры или с 
установкой световых опор); установка скамеек у подъездов и на дворовой территории; установка 
урн для мусора у подъездов;

- дополнительный перечень работ (с финансовым или трудовым участием собственников 
помещений МКД в размерах, определенных гос. органом Самарской области): оборудование 
детских и (или) спортивных площадок; автомобильных парковок; озеленение территорий.

К настоящей заявке прилагаются документы на_____л.:
1) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,

оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, о 
выборе способа управления многоквартирным домом на_____листах;

2) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
оформленного в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, об 
участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по ремонту 
и благоустройству дворовых территорий на_______листах;

3) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома на_____листах;
4) копия кадастрового паспорта на__________листах (при наличии).

Председатель совета МКД/председатель ТСЖ (ЖСК)/ 
уполномоченный представитель собственников помещений в МКД

(Ф.И.О. председателя/представителя/наименование юридического лица)

(адрес председателя/представителя) 
Паспортные данные (для физического 
лица)
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического 
лица)

(контактный телефон председателя/представителя)

подпись председателя/представителя) (дата)

consultantplus://offline/ref=09FDA3D58638B8021E1DB3FE58FDA8BB5D113240B37909EF77EC1F434Fg0k1L
consultantplus://offline/ref=09FDA3D58638B8021E1DB3FE58FDA8BB5D113240B37909EF77EC1F434Fg0k1L


Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения заявки на 
включение дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселенияЧапаевский на 2017 год" 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 данной заявки на включение дворовой территории в 
муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды сельского поселения 
Колывань на 2017 год» до моего письменного отзыва данного согласия.

(личная подпись) (расшифровка) (дата)



Приложение N 2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
"Формирование комфортной городской среды 

сельского поселения Колывань на 2017 год"
АКТ

обследования дворовой территории многоквартирного дома 

" " 2017 года с.Колывань

Участник отбора (Ф.И.О., наименование):

провели обследование дворовой территории многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Самарская область, с.Колывань, улица

,дом N (год ввода дома в эксплуатацию года)

Обследованием на месте установлены следующие объекты (элементы) и дефекты:

Элементы дворовой 
территории

Краткое описание 
фактического состояния

Единица
изм.

Объем Примечание

1 Дворовой проезд

2 Освещение дворовой 
территории

3 Детские игровые 
площадки/спортивны 
е площадки

4 Скамейки, урны у 
подъездов дома

5 Зеленые насаждения
- деревья
- кустарники
- газон

Представители управляющей организации (ТСЖ, ЖСК, специализированного 
кооператива):

(подпись) (Ф.И.О.) (должность)
Представители обслуживающей организации (при непосредственном управлении 
МКД):

подпись) (Ф.И.О.) (должность)

(подпись) (Ф.И.О.) (должность)
Представители собственников жилья:

подпись) (Ф.И.О.) (N помещения,
принадлежащего
собственнику)

подпись) Ф.И.О.) (N помещения, 
принадлежащего



собственнику)

Принадлежащегособст.

Приложение N 3
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
"Формирование комфортной городской среды 

сельского поселения Колывань на 2017 год"

КРИТЕРИИ
ВКЛЮЧЕНИЯ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ НА 2017 ГОД"

В целях определения участников для включения дворовой территории многоквартирного 
дома в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды сельского 
поселения Колывань на 2017 год" комиссия рассматривает направленные Организатору отбора 
документы на предмет их соответствия критериям, указанным в настоящем Порядке.

Общественная комиссия для осуществления контроля и координации реализации 
муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды сельского поселения 
Колывань на 2017 год", а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее 
утверждения в установленном порядке создается для осуществления следующих целей (далее - 
Комиссия): осуществляет оценку дворовых территорий многоквартирных домов для 
формирования адресного перечня на проведение работ по ремонту и благоустройству дворовых 
территорий сельского поселения Колывань по критериям:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома;
- количество проживающих в многоквартирном доме (количество прописанных в жилых 

помещениях);
- степень благоустройства дворовой территории многоквартирного дома: состояние 

дворовых проездов; наличие и состояние освещения дворовой территории; наличие скамеек и 
урн для мусора; наличие детских/спортивных площадок.



Приложение 
к Критериям 

включения дворовой территории 
многоквартирного дома в 

муниципальную программу 
"Формирование комфортной городской среды 

сельского поселения Колывань на 2017 год"

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА
КРИТЕРИЕВ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ, В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ НА 2017 ГОД"

N
п/п

Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в 
соответствии с 

критерием отбора

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

а) от 41 и более лет 8

б) от 31 до 40 лет 6

в) от 21 до 30 лет 3

г) от 16 до 20 лет 1

д) от 10 до 15 лет 0

2. Количество проживающих в многоквартирном доме (количество 
прописанных в жилых помещениях):

а )100 и более человек 10

б) от 80 человек 8

в) от 50 человек 6

г) до 20 человек 3

3. Степень благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома, в том числе:

а) состояние дворовых проездов:

- требуется ремонт дворовых проездов, 
необходим ремонт и обустройство 
бордюров

2

- не требуется ремонт дворовых проездов 0



б) наличие освещения дворовой территории:

- отсутствует освещение дворовой 
территории 2

- имеется освещение дворовой территории, 
но требует ремонта/замены 1

- освещение дворовой территории имеется, 
находится в удовлетворительном состоянии 0

в) наличие кустарников, деревьев, газонов на дворовой территории:

- отсутствуют зеленые насаждения на 
дворовой территории 1

- имеются зеленые насаждения на 
дворовой территории 0

г) наличие и состояние детской игровой/спортивной площадки:

детская игровая/спортивная площадка 
отсутствует (необходим ремонт игровой 
площадки)

1

- детская игровая/спортивная площадка 
имеется и не требует ремонта 0

д) наличие скамеек/урн для мусора у подъездов многоквартирных 
домов:

- скамейки/урны для мусора у всех 
подъездов многоквартирных домов 
отсутствуют

2

скамейки/урны для мусора у подъездов 
многоквартирных домов имеются, но 
требуют ремонта/замены

1

- скамейки/урны для мусора у всех 
подъездов многоквартирных домов 
имеются, находятся в удовлетворительном 
состоянии

0



Приложение N 4
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную 

"Формирование комфортной 
городской среды сельского поселения 

Колывань на 2017 год"
АКТ

приема-передачи объектов внешнего благоустройства 
для их последующего содержания

" " 2017 с.Колывань г.
п

(адрес объекта благоустройства дворовой территории)

Администрация сельского поселения Колывань и представитель собственников 
помещений многоквартирного дома
_____________________________________________________________________________ ,

(Ф.И.О., наименование)
расположенного по адресу: п.Колывань, ул. , д. ,
действующий на основании протокола общего собрания собственников помещений 
МКД от " " 2017 г. N (является неотъемлемой частью
акта) (далее - Собственник), составилинастоящий акт о том, что 
Администрация передает выполненные в рамках муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Колывань на2017 
год», а Собственники принимают объекты благоустройства дворовой 
территории для дальнейшей эксплуатации согласно Таблице N 1:
Таблица N 1

N п/п Наименование элемента 
благоустройства

Номер и дата протокола с 
согласием собственников 

на прием элементов

Адрес дома, которого 
передается данный 

элемент благоустройства

(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий)
Объекты, указанные в Таблице N 1 настоящего акта приема-передачи объектов 

благоустройства, подлежат содержанию и текущему ремонту в установленном законом порядке. 
Акт составлен в двух экземплярах (каждой стороне по одному экземпляру).

Подписи сторон:

Администрация Участник отбора

М.П. М.П. (при наличии)



Приложение N 2 
к Постановлению 

сельского поселения Колывань 
от___________2017 г. N _____

ПОРЯДОК И СРОКИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ НА

2017 ГОД" НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Колывань на 2017 год", 
определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования сельского 
поселения Колывань (далее по тексту - перечень наиболее посещаемых территорий).

Перечень наиболее посещаемых территорий сельского поселения Колывань формируется из 
числа территорий сельского поселения Колывань, предложенных жителями для проведения 
ремонта и благоустройства.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) Организатор отбора наиболее посещаемой территории общего пользования сельского 

поселения Колывань- администрация сельского поселения Колывань(далее по тексту - 
Организатор отбора);

2) формирование современной городской среды - комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории сельского 
поселения Колывань;

3) предложение - предложения, поступающие от жителей сельского поселения Колываньс 
указанием муниципальной территории общего пользования для включения в муниципальную 
программу "Формирование комфортной городской среды сельского поселения Колывань на 2017 
год", должны быть предоставлены в администрацию сельского поселения Колывань на бумажном 
носителе, собственноручно подписаны, с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства 
или направлены на электронную почту kolyvan_poselenie@mail.ru Предложение о наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования".

3. Предложения для участия в отборе территории общего пользования сельского поселения 
Колывань распечатываются (при получении предложения на электронную почту) и 
регистрируются специалистом администрации сельского поселения Колывань , который делает 
отметку о получении предложения с указанием даты и времени его получения.

Срок подачи предложений составляет: с 9-00 ч. 01.06.2017 до 15-00 ч. 20.06.2017.
Предложения, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, не 

регистрируются и возвращаются.
4. В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть 

предложены следующие виды проектов и территорий:
- благоустройство парков/скверов;
- устройство освещения парков/скверов;
- благоустройство места для купания (пляжа);
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания (например, Дома культуры или 

библиотеки);
- благоустройство территории вокруг памятника;

mailto:kolyvan_poselenie@mail.ru


- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха на конкретной 
улице;

- обустройство родников;
- очистка водоемов;
- благоустройство пустырей;
- благоустройство городских площадей;
- благоустройство или организация муниципальных рынков;
- иные объекты.
5. В целях определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования сельского поселения Колывань создается общественная комиссия для 
осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы "Формирование 
комфортной городской среды сельского поселения Колывань на 2017 год", а также для 
осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном 
порядке (далее - Комиссия), в состав которой включаются представители администрации 
сельского поселения Колывань депутаты сельского поселения Колывань представители 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства территории 
поселения и ремонта муниципального жилищного фонда, председатели советов 
многоквартирных жилых домов (ТСЖ, ЖСК), иные представители общественности.

Комиссия рассматривает все поступившие предложения от жителей и путем простого 
подсчета поступивших предложений определяет территорию общего пользования сельского 
поселения Колывань для включения в муниципальную программу "Формирование комфортной 
городской среды сельского поселения Колывань на 2017 год".

Использование иных критериев подсчета предложений не допускается.
6. Протокол оценки всех поступивших предложений подписывается всеми членами 

Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Организатора 
конкурса в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

7. В случае если по окончании срока подачи предложений территории общего пользования 
сельского поселения Колывань для включения в муниципальную программу "Формирование 
комфортной городской среды сельского поселения Колывань на 2017 год" подано только одно 
предложение на участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает 
указанное предложение.



Приложение N 3 
к Постановлению 

сельского поселения Колывань 
о т_____________2017 г. N _____

ПОРЯДОК
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНЬ
НА 2017 ГОД"

1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии обсуждения с заинтересованными 
лицами, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц по 
муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды сельского поселения 
Колывань на 2017 год".

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) организатор обсуждения Программы -  администрация сельского поселения Колывань, 

которая отвечает за организацию обсуждения с заинтересованными лицами Программы (далее 
по тексту - Организатор отбора);

2) благоустройство дворовых территорий - комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории;

3) заявка - заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами Программы по 
форме, указанной в Приложении N 1 к настоящему Порядку;

4) участник обсуждения - физическое или юридическое лицо.
3. Организатор отбора готовит сообщение о проведении обсуждения Программы, которое 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района 
Красноармейский.

4. Заявка на участие в обсуждении Программы подается участником отбора Организатору 
отбора в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении обсуждения 
Программы.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении Программы должны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения 
(для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

5. С целью обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды сельского 
поселения Колывань 2017 год" создается общественная комиссия для осуществления контроля и 
координации реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской 
среды сельского поселения Колывань на 2017 год", а также для осуществления контроля за 
реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее - Комиссия), в 
состав которой включаются представители администрации сельского поселения Колывань, 
депутаты сельского поселения, председатели советов многоквартирных жилых домов (ТСЖ, ЖСК), 
иные представители общественности.

Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении Программы в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания 
комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех 
участников, с указанием изменений и другой информации.

6. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, и 
размещается на официальном сайте Организатора конкурса в течение трех рабочих дней с 
момента его подписания.

7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении Программы 
подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и



рассматривает указанную заявку.
8. В случае признания обсуждения несостоявшимся Программа утверждается без 

изменений.

Приложение N 1 
к Порядку общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 
"Формирование комфортной 

городской среды сельского 
поселения Колывань 

на 2017 год"

ЗАЯВКА
на участие в обсуждении муниципальной программы "Формирование 

комфортной городской среды сельского поселения Колывань на 2017 год"

" " 2017 г.

Куда: администрация сельского поселения Колывань: 446143, Самарская область,
муниципальный район Красноармейский, с.Колывань, ул.Советская дом 4.

Ф.И.О. (наименование) участника обсуждения

Местонахождение участника обсуждения (юридический адрес и почтовый 
адрес, местожительство)

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)
Паспортные данные (для физического лица)

номер контактного телефона (факса))

Изучив Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Колывань на 2017 
год",

(Ф.И.О., наименование участника отбора)
в лице

(наименование должности и Ф.И.О. подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в обсуждении Программы.

Предлагаем внести в Программу следующие изменения

(указывается место внесения изменения и предлагаемый текст)
К настоящей заявке прилагаются обосновывающие документы на л.

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
заявки на включение дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды

сельского поселения Колывань на 2017 год» 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 данной заявки на включение дворовой территории в 
муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды 
сельского поселения Колывань на 2017 год" до моего письменного отзыва данного 
согласия.

(личная подпись) (расшифровка) дата)


