
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 сентября 2017 год № 146

пос. Савинский
Об утверждении Порядка проведения общественного об-
суждения проекта муниципальной программы "Форми-
рование современной городской среды на 2018-2022
годы" и порядка организации деятельности обществен-
ной комиссии для организации общественного обсужде-
ния проекта муниципальной программы "Формирование

современной городской среды на 2018-2022 годы"
В  целях повышения уровня благоустройства му-

ниципального образования "Савинское", создания
современной городской среды, с целью реализации
муниципальной программы "Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы", в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 № 169 "Об утвержде-
нии правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государствен-
ных  программ  субъектов  Российской Федерации  и
муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды", Федеральным законом  от 06
октября 2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", в целях обеспечения единого подхода по пред-
ставлению, рассмотрению и оценке предложений за-
интересованных лиц о включении дворовой террито-
рии в  муниципальную программу  администрации
муниципального образования "Савинское"  "Форми-
рование современной городской среды  на 2018-2022
годы" администрация муниципального образования
"Савинское"  п о с т а н о в л я е т:

1 . Утвердить:
порядок  проведения общественного  обсуж-

дения проекта муниципальной программы "Формиро-
вание современной  городской среды на  2018-2022

годы";
форму Предложения по проекту муниципаль-

ной программы "Формирование современной городс-
кой среды на 2018-2022 годы";

порядок организации деятельности  обще-
ственной комиссии для организации общественного
обсуждения проекта муниципальной программы "Фор-
мирование современной городской среды  на 2018-
2022 годы";

состав  общественной комиссии для органи-
зации общественного обсуждения  проекта  муници-
пальной программы "Формирование современной  го-
родской среды на 2018-2022 годы".

2 . Разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования "Са-
винское" в разделе "Документы" в  подразделе "реа-
лизация программ и подпрограмм".

3 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

4 . Настоящее постановление вступает в  силу
со дня его подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Савинское"
И .Ю.Куроптев

1 . Порядок проведения общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы "Формиро-
вание современной  городской среды на  2018-2022
годы" (далее - Порядок) определяет процедуру про-
ведения общественного обсуждения проекта  муни-
ципальной программы "Формирование современной
городской среды  на 2018-2022 годы" (далее - проект
Программы).

2 . Общественное обсуждение проекта Програм-
мы проводится путем реализации трех этапов:

2.1. Размещения проекта Программы в информа-
ционно -телекоммуникационной сети  "Интернет" на
официальном  сайте МО  "Савинское" - mo./savinsk./
ru (далее - официальный сайт)

2.2. В  целях проведения общественного обсуж-
дения проекта Программы на официальный сайт му-
ниципального образования "Савинское"  направля-
ются, по мере разработки,  следующие сведения  и
документы:

проект Программы;
информация о сроке общественного обсуж-

дения проекта Программы;
информация о сроке приема предложений по

проекту Программы, вынесенного на общественное
обсуждение, и порядке их представления;

информация о поступивших предложениях по
проекту Программы;

информация о результатах проведения об-
щественного обсуждения проекта Программы, в том
числе с учетом предложений заинтересованных лиц
по дополнению адресного перечня дворовых терри-
торий и адресного перечня муниципальных террито-
рий общего пользования, на которых предлагается
благоустройство ;

информация о сроке приема и рассмотрения
заявок  на включение в  адресный перечень дворо-
вых территорий проекта программы;

информация о результатах оценки заявок для
включения в  адресный перечень дворовых террито-
рий проекта программы;

утвержденная Программа.
Предложения по проекту Программы от заинтере-

сованных лиц , в  целях проведения общественного
обсуждения подаются в  электронном  или письмен-
ном виде в администрацию муниципального образо-

Порядок проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы "Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2022

годы"
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вания "Савинское" в течение 30 календарных дней со
дня опубликования проекта Программы.

Не подлежат рассмотрению:
предложения, направленные после оконча-

ния срока приема предложений;
предложения, не касающиеся предмета пра-

вового регулирования проекта Программы;
предложения, направленные не по установ-

ленной форме.
2.3. Общественного обсуждения, проведенного не

позднее 30 календарных дней со дня опубликования
проекта Программы с участием заинтересованных лиц
для итогового обсуждения проекта Программы с уче-
том  поступивших предложений от заинтересованных
лиц, предусматривающего:

совместное определение целей и задач по
развитию дворовых территорий, территорий общего
пользования, изучения проблем  и потенциалов ука-
занных территорий (применительно к дворовым тер-
риториям пределы изучения и совместного принятия
решений ограничиваются соответствующей дворовой
территорий);

определение  основных  видов  активностей,
функциональных зон и их взаимного расположения на
выбранной территории общего пользования;

обсуждение  и выбор типа  оборудования,
некапитальных объектов, малых архитектурных форм,
включая определение их функционального назначе-
ния, соответствующих габаритов , стилевого  реше-
ния, материалов  дворовой  территории, территории
общего пользования;

По итогам проведения общественного обсуж-
дения общественной комиссией формируется отчет о
результатах  общественного  обсуждения с учетом
предложений заявителей по проекту программы, в том
числе  по  дополнению адресного перечня дворовых
территорий и адресного перечня муниципальных тер-
риторий общего пользования, на которых предлагает-
ся благоустройство.

2.4. Подготовленный проект постановления адми-
нистрации муниципального образования "Савинское"
об утверждении Программы проходит процедуру со-
гласования, утверждения для дальнейшего опублико-
вания на официальном сайте органа местного само-
управления .

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования "Савинское"

от 13 сентября 2017 года № 146

Дата _________________
Куда: в______________________________________________________________________
Наименование заинтересованного лица: __________________________________________
Местонахождение заинтересованного  лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица): ______________________________________
Паспортные данные (для физического лица)_______________________________________
Номер контактного телефона (факса): ____________________________________________
Изучив  Проект  подпрограммы, предлагаем включить в  адресный перечень  дворовых территорий:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид работ, адрес территории МКД)
Включить в  адресный перечень муниципальных территорий общего пользования:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вид работ, адрес территории МКД)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(кратко  изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание  про-

блем, указать круг лиц , интересы которых будут затронуты)
Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта подпрограммы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К настоящим предложениям прилагаются документы на ______ листах.
_____________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту подпрограммы)

Форма Предложения по проекту
муниципальной программы "Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы"

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования "Савинское"

от 13 сентября 2017 года № 146

Порядок
организации деятельности общественной
комиссии для организации общественного

обсуждения проекта муниципальной програм-
мы "Формирование современной городской

среды на 2018-2022 годы"
1 . Общественная комиссия создана для орга-

низации общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы "Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы" (далее - проект
Программы), проведения комиссионной оценки пред-
ложений заинтересованных лиц, а также для осуще-
ствления контроля за реализацией программы (далее
- Комиссия).

2 . Комиссия в  своей деятельности руковод-
ствуется Федеральным  законодательством , норма-
тивными правовыми актами Архангельской  области
и администрации муниципального образования "Са-
винское".

3 . Комиссия формируется из представителей
органов  местного  самоуправления,  депутатов  Со-
брания депутатов , представителей общественных
организаций, представителей инициативных граждан
муниципального образования и представителей раз-
работчика программы.

4 . Комиссия осуществляет свою деятельность
в  соответствии с настоящим  Порядком .

5 . Руководство Комиссией осуществляет пред-
седатель, а в его отсутствие заместитель председа-
теля .

6 . Секретарь общественной комиссии:
формирует материалы для заседания Комис-

сии ;
информирует  членов  Комиссии  (по  сред-

ством телефонограммы и (или) электронным письмом
(на согласованный с членом  комиссии адрес элект-
ронной почты) о месте, дате, времени проведения и
повестке дня заседания не позднее чем за 3 рабочих
дня до даты проведения заседания;

оформляет протоколы заседания Комиссии.
7 . Заседание Комиссии правомочно , если на

заседании присутствует более 1/3 от общего числа
ее  членов .  Каждый  член  Комиссии имеет 1 голос.
Члены Комиссии участвуют в  заседаниях лично.

8 . Решения Комиссии принимаются большин-
ством  голосов ее членов , принявших участие в за-
седании. При равенстве голосов  голос председате-
ля Комиссии является решающим.

9 . Решения Комиссии оформляются протоколом
в  день их принятия,  который  подписывают  члены
Комиссии, принявшие участие в  заседании. Не до-
пускается заполнение протокола карандашом и вне-
сение в  него исправлений. Протокол заседания ве-
дет секретарь Комиссии. Указанный протокол состав-
ляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых ос-
тается в Комиссии.

10. Протоколы Комиссии подлежат размещению
на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления Плесецкого  района  в  течение трех рабочих
дней со дня подписания.

11. Для достижения цели, указанной в пункте 1
настоящего  Порядка, Комиссия осуществляет  сле-
дующие функции:

11.1.  Контроль за соблюдением сроков и порядка
проведения общественного обсуждения, в том числе
направление для размещения на официальном сайте
органа местного самоуправления "Савинское":

информации о сроке  общественного обсуж-
дения проекта Программы;

информации о сроке приема предложений по
проекту  Программы, вынесенной  на общественное
обсуждение, и порядке их представления;

информации о поступивших предложениях по
проекту Программы;

информации о результатах проведения об-
щественного обсуждения проекта Программы, в том
числе с учетом предложений заинтересованных лиц
по дополнению адресного перечня дворовых терри-
торий и адресного перечня муниципальных террито-
рий общего пользования, на которых предлагается
благоустройство ;

информации о сроке приема и рассмотрения
заявок  на включение в  адресный перечень дворо-
вых территорий проекта программы;

информации о результатах оценки заявок для
включения в  адресный перечень дворовых террито-
рий проекта программы;

информации о формировании адресного пе-
речня дворовых территорий и  адресного перечня
муниципальных территорий общего  пользования по
итогам общественного обсуждения и оценки заявок;

утвержденной Программы.
11.2. Оценку предложений заинтересованных лиц

по проекту Программы.
11.3. Прием, рассмотрение и оценку предложений

заинтересованных лиц на включение в адресный пе-
речень дворовых территорий проекта программы, в
соответствии с порядком, утвержденным норматив-
ным правовым актом администрации муниципально-
го образования "Плесецкий район".

11.4. Контроль за реализацией Программы.
12. Датой заседания Комиссии для формирова-

ния протокола оценки предложений заинтересован-
ных лиц  на включение в адресный перечень дворо-
вых территорий проекта Программы назначается тре-
тий рабочий день,  следующий за датой  окончания
срока приема заявок .

13. Организационное и техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется органом
местного самоуправления поселения.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования "Савинское"

от 13 сентября  2017 года № 146

СОСТАВ
общественной комиссии для организации
общественного обсуждения проекта

муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на 2018-2022

годы"
Куроптев  Игорь Юрьевич Глава администрации муниципального образования "Савинское"

(председатель Комиссии)
Сидорова Людмила Владимировна Ведущий специалист (юрист)
Греблова Надежда Альбертовна  Специалист  1 категории (секретарь Комиссии)
Члены общественной комиссии:
Зенова Вера Яковлевна Депутат Собрания депутатов  муниципального образования

"Савинское"
Порохов  Олег Екзакустодианович Депутат Собрания депутатов  муниципального образования

"Савинское"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2017 г.  № 148

пос.Савинский
Об утверждении Порядка и сроков представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, организаций о включении в муниципальную
программу администрации муниципального обра-
зования "Савинское" "Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы" наиболее по-
сещаемых территорий общего пользования п.Са-

винский
В  целях повышения уровня благоустройства му-

ниципального образования "Савинское", создания
современной городской среды, с целью реализации
муниципальной программы "Формирование современ-
ной городской среды  на 2018-2022 годы", в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 № 169 "Об утвержде-
нии правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государствен-
ных  программ  субъектов  Российской Федерации  и
муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды", Федеральным законом  от 06
октября 2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", в целях обеспечения единого подхода по пред-
ставлению, рассмотрению и оценке предложений за-
интересованных лиц о включении дворовой террито-
рии в  муниципальную программу  администрации
муниципального образования "Савинское"  "Форми-
рование современной городской среды  на 2018-2022
годы" администрация муниципального образования
"Савинское"  постановляет :

1 . Утвердить:
порядок и сроки представления, рассмотре-

ния и оценки предложений граждан , организаций о
включении в  муниципальную программу  админист-

рации муниципального образования "Савинское" "Фор-
мирование  современной городской среды на 2018-
2022 годы" наиболее посещаемых территорий общего
пользования п.Савинский;

форму Предложения о включении в муници-
пальную программу администрации муниципального
образования "Савинское"  "Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы"  наиболее
посещаемых территорий общего пользования п.Са-
винский ;

форму Протокола общего собрания участни-
ков .

2 . Разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования "Са-
винское" в разделе "Документы" в подразделе "реа-
лизация программ и подпрограмм"

3 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

4 . Настоящее постановление вступает в  силу
со дня его подписания.

Глава администрации
муниципального образования "Савинское"

И .Ю .Куроптев .

Утвержден
Постановлением администрации  Муниципального образования  "Савинское"

                                                                                                           от 22 сентября 2017 г. №148

Порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предло-
жений граждан, организаций о включении в

муниципальную программу администрации му-
ниципального образования "Савинское" "Фор-
мирование современной городской среды

на 2018-2022 годы" наиболее посещаемых тер-
риторий общего пользования п.Савинский

1. Общие положения

1.1. Порядок и сроки представления, рассмотре-
ния и оценки предложений граждан , организаций о
включении в  муниципальную программу  админист-
рации муниципального образования "Савинское" "Фор-
мирование  современной городской среды на 2018-
2022 годы" наиболее посещаемых территорий общего
пользования п.Савинский (далее - Порядок) разра-
ботан  в  соответствии постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об
утверждении правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов  Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ  формирования
современной городской среды", Федеральным  зако-
ном  от 06.10.2003 №  131-Ф3 "Об  общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в  целях обеспечения единого подхода
по представлению, рассмотрению и оценке предло-
жений граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу администрации муниципального
образования "Савинское" "Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы" (далее - Про-

грамма) наиболее посещаемых территорий общего
пользования п.Савинский.

1.2. Предложения граждан, организаций о вклю-
чении в  муниципальную программу администрации
муниципального образования "Савинское" "Формиро-
вание современной  городской среды на  2018-2022
годы" наиболее  посещаемых  территорий общего
пользования п.Савинский рассматриваются в целях
включения в проект муниципальной программы "Фор-
мирование  современной городской среды на 2018-
2022 годы" (далее - проект Программы).

В обсуждении проекта Программы принимают уча-
стие граждане, проживающие и зарегистрированные
на территории муниципального образования "Савин-
ское", представители исполнительных органов госу-
дарственной власти, депутаты Совета депутатов ,
представители общественных организаций, полити-
ческих партий и движений.

1.3. Решения по результатам рассмотрения пред-
ложений носят рекомендательный характер.

2.Форма предложения от граждан, организа-
ций о включении в муниципальную программу
администрации муниципального образования
"Савинское" "Формирование современной го-

родской среды  на 2018-2022 годы" наиболее по-
сещаемой территории общего пользования п .

Савинский

2.1. Предложения от граждан, организаций о вклю-
чении в Программу наиболее посещаемой террито-
рии общего  пользования п.Савинский  подаются  в
письменной форме или в форме электронного обра-
щения,  согласно Приложению №  1 к  настоящему
Порядку.

2.2. Предложения принимаются органом местно-
го самоуправления поселения.

2.3. Срок направления предложений от граждан,
организаций о включении в Программу наиболее по-
сещаемой территории общего пользования п.Савин-
ский в течение 20 календарных дней со дня опубли-
кования настоящего Порядка.

3.Порядок и сроки внесения гражданами,
организациями предложений

3.1. Представленные для рассмотрения и оценки
предложения граждан , организаций о  включении в
Программу наиболее посещаемой территории общего
пользования п.Савинский принимаются в течение 20
календарных дней со дня опубликования настоящего
Порядка.

3.2. Представленные для рассмотрения и оценки
предложения граждан , организаций о  включении в
Программу наиболее посещаемой территории общего
пользования п.Савинский принимаются от граждан ,
представителей организаций. Одновременно с пред-
ложениями представляется протокол общего собра-
ния от организации.

3.3. Предложения принимаются органом местно-
го самоуправления поселений.

4.Порядок рассмотрения предложений граж-
дан,  организаций

4.1. Для обобщения и оценки предложений граж-
дан, организаций о включении в  Программу наибо-
лее посещаемых территорий общего пользования п.
Савинский постановлением  главы органа местного
самоуправления поселения создается общественная
комиссия, состав которой состоит из жителей муни-
ципального образования, депутатов  Совета депута-
тов , представителей исполнительных органов госу-
дарственной  власти и общественных организаций,
предпринимателей, и других заинтересованных лиц.

4.2. Предложения граждан, организаций поступа-

ющие  в  общественную комиссию,  подлежат обяза-
тельной регистрации в  журнале учета.

4.3. Предложения граждан, организаций о вклю-
чении в Программу наиболее посещаемой террито-
рии общего пользования п. Савинский с подведом-
ственной территорией, поступившие с нарушением
срока и формы подачи предложений, установленных
настоящим  Порядком, не рассматриваются  обще-
ственной комиссией.

4.4. По итогам  рассмотрения каждого из посту-
пивших предложений общественная комиссия прини-
мает решение о рекомендации его к принятию либо
отклонению.

4.5. По окончании принятия представленных для
рассмотрения и оценки предложений граждан, орга-
низаций о включении в Программу наиболее посеща-
емой территории общего  пользования п.Савинский,
общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
общее  количество  поступивших предложе-

ний;
количество и содержание поступивших пред-

ложений, оставленных без рассмотрения;
содержание предложений, рекомендуемых к

отклонению;
содержание  предложений ,  рекомендуемых

для одобрения.
4.6. Предложения граждан, организаций о вклю-

чении в Программу наиболее посещаемой террито-
рии общего пользования п.Савинский, рекомендуе-
мых для одобрения по результатам заседания обще-
ственной комиссии  включаются в  проект Програм-
мы.

4.7. Представители заинтересованных лиц упол-
номоченных на представление предложений, согла-
сование  дизайн-проекта  благоустройства наиболее
посещаемой территории общего пользования п.Са-
винский, а также на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству
территории, вправе участвовать при их рассмотре-
нии в  заседаниях общественной комиссии.

4.8. По просьбе представителей заинтересован-
ных лиц, уполномоченных на представление предло-
жений,  направивших  письменные  предложения  о
включении дворовой территории в Программу, реше-
ние общественной комиссии о результатах рассмот-
рения их предложений направляется в течении 3 ра-
бочих дней со дня принятия решения общественной
комиссии в их адрес в письменной форме или сооб-
щается устно с отметкой в  журнале учета.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования "Савинское"

от 22 сентября 2017 года № 148

Форма Предложения о включении в
муниципальную программу администрации
муниципального образования "Савинское"

"Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы"  наиболее посещаемых
территорий общего пользования п.Савинский

№ 
п/п Адресный ориентир Предложение  

по благоустройству Обоснование 

1 2 3 4 
    
 
Фамилия, имя, отчество представителя ________________________________
Дата и № протокола общего собрания _________________________________
Адрес ______________________________________________________________
Личная подпись и дата  ______________________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования "Савинское"

от 22 сентября 2017 года № 148
Форма Протокола № ___ 

общего собрания участников  
город ________________                                                  «__» _____201_ г. 
 
- _________________________________, паспорт серия______ №________, выдан_______ ,  

(ФИО) 
зарегистрированный по адресу: 
___________________________________________________ 

 
- _________________________________, паспорт серия______ №________, выдан_______ ,  

(ФИО) 
зарегистрированный по адресу: 
___________________________________________________ 
 
Повестка дня: 

1. Рассмотреть и утвердить предложения о включении в муниципальную 
программу администрации муниципального образования «Савинское» «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» наиболее посещаемых территорий 
общего пользования п.Савинский:  

№ 
п/п Адресный ориентир Предложение  

по благоустройству Обоснование 

1 2 3 4 
    
Голосовали:  

 «За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

      
Принято решение:  

Утвердить предложения о включении в муниципальную программу администрации 
муниципального образования «Савинское» «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы» наиболее посещаемых территорий общего пользования п.Савинский: 
 

№ 
п/п Адресный ориентир Предложение  

по благоустройству Обоснование 

1 2 3 4 
    
 
Председатель общего собрания    
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата) 
    
Секретарь общего собрания    
 (Ф.И.О.) (подпись) (дата) 
 



3№ 45 (988) от 8 ноября 2017г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2017 год № 149

пос. Савинский
Об утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу администрации муни-
ципального образования "Савинское"  "Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2022

годы"
В  целях повышения уровня благоустройства му-

ниципального образования "Савинское", создания
современной городской среды, с целью реализации
муниципальной программы "Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы", в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 № 169 "Об утвержде-
нии правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государствен-
ных  программ  субъектов  Российской Федерации  и
муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды", Федеральным законом  от 06
октября 2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", в целях обеспечения единого подхода по пред-
ставлению, рассмотрению и оценке предложений за-
интересованных лиц о включении дворовой террито-
рии в  муниципальную программу  администрации
муниципального образования "Савинское"  "Форми-
рование современной городской среды  на 2018-2022
годы" администрация муниципального образования
"Савинское" п о с т а н о в л я е т:

1 . Утвердить:
порядок и сроки представления, рассмотре-

ния и оценки предложений заинтересованных лиц  о
включении дворовой территории в  муниципальную
программу администрации муниципального образова-
ния "Савинское" "Формирование современной город-
ской среды на 2018-2022 годы";

форму Предложений о включении дворовой
территории в  муниципальную программу админист-
рации муниципального образования "Савинский" "Фор-
мирование современной городской среды  на 2018-
2022 годы";

форму Протокола внеочередного общего со-
брания собственников  помещений  в  многоквартир-
ном доме.

2 . Разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования "Са-
винское" в разделе "Документы" в  подразделе "реа-
лизация программ и подпрограмм".

3 . Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

4 . Настоящее постановление вступает в  силу
со дня его подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Савинское" И .Ю.Куроптев .

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования "Савинское"

от 22 сентября 2017 года № 149

Порядок и сроки представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу администрации муниципально-
го образования "Савинское"  "Формирование
современной городской среды на 2018-2022

годы"
1.Общие положения

1.1. Порядок и сроки предоставления, рассмот-
рения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории  в  муниципальную
программу  администрации муниципального образо-
вания "Савинское"  "Формирование современной го-
родской среды на 2018-2022 годы"   (далее - Порядок)
разработан  в соответствии с постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддер-
жку государственных программ  субъектов  Российс-
кой Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации", в  целях обеспечения единого
подхода по представлению, рассмотрению и оценке
предложений заинтересованных лиц  о включении
дворовой территории  в  муниципальную  программу
администрации муниципального образования "Савин-
ское"  "Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы"   (далее - Программа).

1.2. Предложения заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в  муниципальную про-
грамму администрации муниципального образования
"Савинское" "Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы" рассматриваются в целях
включения в проект муниципальной программы "Фор-
мирование  современной городской среды на 2018-
2022 годы" (далее - проект Программы).

В обсуждении проекта Программы принимают уча-
стие граждане, проживающие и зарегистрированные
на территории муниципального образования "Савин-
ское", представители исполнительных органов госу-
дарственной власти, депутаты Совета депутатов ,
представители общественных организаций, полити-
ческих партий и движений.

1.3. В  минимальный перечень видов  работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов  входят :

ремонт дворовых проездов  и тротуаров ;
обеспечение освещения дворовых террито-

рий;
установка  скамеек , урн .

В перечень дополнительных видов работ по благо-
устройству дворовых территорий входят :

установка малых архитектурных форм ;
установка или капитальный ремонт огражде-

ний (заборов, оград дворовых территорий, палисад-
ников ) ;

оборудование детских и (или) спортивных
площадок;

оборудование  автомобильных парковок ;
озеленение территории;

организацию площадок для выгула собак;
устройство или капитальный ремонт элемен-

тов  сопряжения поверхностей  (бортовых камней,
лестниц, подпорных стенок);

иные виды работ.
1.4. В  составе  проекта  благоустройства дворо-

вой территории учитываются мероприятия по обес-
печению доступности для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

1.5. Решения по результатам рассмотрения пред-
ложений носят рекомендательный характер.

2. Форма предложения о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу
администрации муниципального образования
"Савинское"  "Формирование современной го-

родской среды на 2018-2022 годы"

2.1. Предложения представителей заинтересо-
ванных лиц, уполномоченных на представление пред-
ложений о включении дворовой территории в  Про-
грамму, подаются в письменной форме или в форме
электронного обращения, согласно Приложению № 1
к  настоящему Порядку.

2.2. Предложения принимаются органом местно-
го самоуправления поселения.

2.3. Срок направления предложений заинтересо-
ванных лиц, уполномоченных на представление пред-
ложений о включении дворовой территории в  Про-
грамму в течение 20 календарных дней со дня опуб-
ликования настоящего Порядка.

3. Порядок и сроки направления граждана-
ми, организациями предложений

3.1. Предложения заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в  Программу принима-
ются в течение 20 календарных дней со дня опубли-
кования настоящего Порядка.

3.2. Предложения заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в  Программу принима-
ются от  представителей собственников  или управ-
ляющей компании (уполномоченной действовать от
имени собственников  согласно решению общего со-
брания) указанной дворовой территории. Одновре-
менно с  предложениями представляется протокол
общего  собрания собственников  помещений в  каж-
дом  многоквартирном  доме, образующих дворовую
территорию, содержащий в  том  числе следующую
информацию:

решение о включении дворовой территории
в  Программу, принятое большинством  голосов ;

перечень работ  по благоустройству дворо-
вой территории, сформированный  исходя из мини-
мального перечня работ по благоустройству;

перечень работ  по благоустройству дворо-
вой территории, сформированный исходя из допол-

нительного перечня работ по благоустройству (в слу-
чае принятия такого решения заинтересованными ли-
цами);

решение  о форме  участия  (трудовое или
финансовое)  заинтересованных лиц  в  реализации
мероприятий по благоустройству дворовой террито-
рии;

условие о включении в  состав общего иму-
щества в многоквартирном доме оборудования, иных
материальных объектов , установленных на  дворо-
вой территории в  результате реализации мероприя-
тий по ее  благоустройству в  целях осуществления
последующего содержания указанных объектов  в
соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации . Дополнительно к  этому реше-
нию собственники помещений в  многоквартирном
доме вправе принять решение о включении в состав
общего имущества в многоквартирном доме земель-
ного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, границы которого не определены на основа-
нии данных государственного кадастрового учета на
момент принятия данного решения;

об  избранном представителе (представите-
ли) заинтересованных лиц, уполномоченных на пред-
ставление предложений, согласование дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории, а также
на участие в контроле, в том числе промежуточном,
и приемке работ по благоустройству дворовой тер-
ритории.

3.3. Предложения принимаются органом местно-
го самоуправления поселения.

4. Порядок рассмотрения предложений от за-
интересованных лиц

4.1. Для обобщения и оценки предложений заин-
тересованных лиц  о включении дворовой  террито-
рии в Программу постановлением главы органа мес-
тного  самоуправления поселения  создается обще-
ственная комиссия, состав которой состоит из жите-
лей муниципального образования с подведомствен-
ной территорией, депутатов Совета депутатов, пред-
ставителей исполнительных органов  государствен-
ной власти и общественных организаций, предприни-
мателей, и других заинтересованных лиц.

4.2. Предложения  граждан , поступающие в  об-

щественную комиссию, подлежат обязательной реги-
страции в журнале учета.

4.3. Предложения заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в Программу, поступив-
шие с нарушением срока и формы подачи предложе-
ний, установленных настоящим  Порядком, не рас-
сматриваются общественной комиссией.

4.4. По итогам  рассмотрения каждого из посту-
пивших предложений общественная комиссия прини-
мает решение о рекомендации его к принятию либо
отклонению.

4.5. По окончании принятия представленных для
рассмотрения и оценки предложений граждан, орга-
низаций о включении в Программу дворовых терри-
торий, общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
общее  количество  поступивших предложе-

ний;
количество и содержание поступивших пред-

ложений, оставленных без рассмотрения;
содержание предложений, рекомендуемых к

отклонению;
содержание  предложений ,  рекомендуемых

для одобрения.
4.6. Предложения заинтересованных лиц о вклю-

чении дворовой территории в  Программу, рекомен-
дуемых для одобрения по  результатам  заседания
общественной комиссии включаются в проект  Про-
граммы для общественного обсуждения.

4.7. Представители заинтересованных лиц упол-
номоченных на представление предложений, согла-
сование  дизайн-проекта  благоустройства дворовой
территории,  а также  на участие в  контроле , в  том
числе промежуточном, и приемке работ по благоуст-
ройству дворовой территории, вправе участвовать
при  их рассмотрении  в  заседаниях общественной
комиссии.

4.8. По просьбе представителей заинтересован-
ных лиц, уполномоченных на представление предло-
жений,  направивших  письменные  предложения  о
включении дворовой территории в Программу, реше-
ние общественной комиссии о результатах рассмот-
рения их предложений направляется в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия решения общественной
комиссии в их адрес в письменной форме или сооб-
щается устно с отметкой в  журнале учета.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования "Савинское"

От22 сентября 2017 года № 149

Форма Предложения 
о включении дворовой территории в муниципальную программу администрации 
муниципального образования «Савинское»  «Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы»    
 

Настоящее предложение направлено от:___________________________________________ 
                                                                                                   Фамилия, имя, отчество 
представителя 
Согласно решению общего собрания собственников многоквартирного дома (копия 
протокола от _______ 2017 года № ___ прилагается), расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________ 
Собственники многоквартирного дома приняли решение об участии в муниципальной 
программе администрации муниципального образования «Савинское»  «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» по следующим вопросам: 

 
№ 
п/п Адресный ориентир Предложение  

по благоустройству Обоснование 

1 2 3 4 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 
1    
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: 
1    
 
Фамилия, имя, отчество представителя ________________________________ 
Дата и № протокола общего собрания _________________________________ 
Адрес ______________________________________________________________ 
Личная подпись и дата  ______________________________________________ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования "Савинское"

от 22 сентября 2017 г. №149

Форма Протокола № ____ 
внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
г. _____________________, ул. ____________________________, 

проводимого в форме очно-заочного голосования 
 

город _____________                   «__» _____201_ г. 
 
Место проведения: г. ___________________, ул. ______________________ 
Форма проведения общего собрания – очно-заочная. 
Очная часть собрания состоялась «______» _____ 201_ года в __ ч. __ мин 

в(во) ________________  по адресу: г. ______________, ул. _____________. 
(указать место) 
Заочная часть собрания состоялась в период с «__» ______ 201_ г. по «___» ______ 

201_ г. с ____ ч. __ мин. до __ час. __ мин. 
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «__» 

______ 201_г. в __ ч. __ мин. 
Дата и место подсчета голосов «___» ______ 201_ г., г. ____________, 

ул.__________. 
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений –

собственники помещений (Ф.И.О. №, №, № помещений и реквизиты документа, 
подтверждающего право собственности на указанные помещения). 

Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений: 
(для ФЛ)______________________(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего полномочия представителя, цель участия) 
(для ЮЛ)__________________________(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя 
ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия).

Место (адрес) хранения протокола № от «______» _____ 201_ г. и решений 
собственников помещений в МКД  
_____________________________________________________________________________ 

(указать место (адрес) 
 

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу г. ______, ул. 
______, собственники владеют _____ кв.м всех жилых и нежилых помещений в доме, что 
составляет ____% голосов. 

В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: 
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет 
кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их 
представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов. 

В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. 
______, ул. ____________, приняли участие собственники и их представители в 
количестве ______ человек (согласно листам регистрации собственников помещений в 
многоквартирном доме – прилагается к настоящему протоколу), владеющие ________кв. 
м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет ________% голосов. Кворум 
имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам 
повестки дня общего собрания. 

 
 



4 № 45 (988) от 8 ноября 2017г.

Повестка дня общего собрания собственников помещений: 
1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений. 
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений. 
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек. 
4. Принятие решения о подаче заявления для включения дворовой территории в 

муниципальную программу администрации муниципального образования «Савинское»  
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»  

5. Выбор и утверждение видов работ по благоустройству дворовой территории (из 
минимального перечня и (или) из перечня дополнительных видов работ). 

6. Определение и утверждение формы участия (трудовое или финансовое) 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории. 

7. Принятие условия о включении в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях 
осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

8. Определение уполномоченных лиц (из числа собственников помещений) для 
участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании 
актов приемки выполненных работ. 

9. Определение места хранения протокола и решений общего собрания 
собственников помещений. 
 

1. По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников 
помещений. 
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). 
Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений 
_____________________________________________________________________________. 
 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

      
 
Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников 

помещений - _________________________________________________________________. 
 
2. По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений. 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).  
Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений 

_____________________________________________________________________________. 
 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

      
 
Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений -____. 
 

3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех 
человек. 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). 

Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее 
состав в целом. 

Предложенный состав счетной комиссии: 
- _____________________________(Ф.И.О.); 
- _____________________________(Ф.И.О.); 
- _____________________________(Ф.И.О.). 

 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

      
Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе. 
4. По четвертому вопросу: Принятие решения о включении дворовой территории в 

муниципальную программу администрации муниципального образования «Савинское»  
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» Слушали: (Ф.И.О. 
выступающего, краткое содержание выступления). 

Предложили: Принять решение о включении дворовой территории в 
муниципальную программу администрации муниципального образования «Савинское»  
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»  
 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

      
Принято решение: включить дворовую территорию в муниципальную программу 

администрации муниципального образования «Савинское»  «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы»  

5. По пятому вопросу: Выбор и утверждение видов работ по благоустройству 
дворовой территории перечень работ по благоустройству дворовой территории (из 
минимального перечня и (или) из перечня дополнительных видов работ). 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). 
Предложили: Утвердить нижеперечисленный перечень работ по благоустройству 

дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня и (или) из 
перечня дополнительных видов работ: 

№ 
п/п Адресный ориентир Предложение  

по благоустройству Обоснование 

1 2 3 4 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 
1    
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: 
1    

 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

      
Принято решение: 

Утвердить нижеперечисленный перечень работ по благоустройству дворовой 
территории, сформированный из следующих видов работ: 

№ 
п/п Адресный ориентир Предложение  

по благоустройству Обоснование 

1 2 3 4 
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 
1    
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: 
1    

6. По шестому вопросу: Определение и утверждение формы участия (трудового 
или финансового) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории. 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). 
Предложили: Определить форму участия (трудового или финансового) 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории: 
утвердить форму участия (трудового или финансового) в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в виде:______________________________________ 
 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

      
Принято решение: Утвердить форму участия (трудового или финансового) 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории. 

7. По седьмому вопросу: Принятие условия о включении в состав общего 
имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, 
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее 
благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). 
Предложили: Принять условие о включении в состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на 
дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях 
осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

      
Принято решение: 

Принять условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления 
последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

8. По восьмому вопросу: Определение уполномоченных лиц (из числа 
собственников помещений) для участия в обследовании дворовой территории, приемке 
выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в 
том числе подписании актов приемки выполненных работ. 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). 
Предложили: Определить уполномоченных лиц (из числа собственников 

помещений) для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных 
работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе 
подписании актов приемки выполненных работ в следующем 
составе:_____________________________ 
 
Проголосовали: 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

      
 
Принято решение: 

Определить уполномоченных лиц (из числа собственников помещений) для 
участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании 
актов приемки выполненных работ в следующем составе:____________________________ 

9. По девятому вопросу: Определение места хранения протокола и решений 
общего собрания собственников помещений. 

Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления). 
Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего 

собрания собственников помещений: _____________________________________________ 
              (указать место хранения)  

Проголосовали: 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количество 
голосов 

% от числа 
проголосовавших 

      
Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений 

общего собрания собственников помещений: ______________________________________ 
                     (указать место хранения) 

Приложение: 
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на __л., в 1 экз. 
2) Сообщение о проведении внеочередного общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. 
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений 

о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. (если иной способ уведомления не установлен 
решением). 

4) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении 
внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не 
позднее чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений в 
местах, доступных для ознакомления всеми собственниками помещений на __ л., в 1 экз. 

5) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, 
присутствующих на общем собрании на __ л., в 1 экз. 

6) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в 
многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. 

7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на __ л.,1 в экз. 
 

Председатель общего собрания ____________________(Ф.И.О.) _____________ 
(подпись)     (дата) 

Секретарь общего собрания _______________________(Ф.И.О.) _____________ 
(подпись)     (дата) 

Члены счетной комиссии: ________________________(Ф.И.О.) ______________ 
(подпись)     (дата) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"САВИНСКОЕ"
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 октября 2017 года
№ 218 п. Савинский

Об утверждении муниципальной  программы
"Формирование современной городской среды

муниципального
образования "Савинское" на 2018-2022 годы"

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
169 "Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субвенций  из Федерального бюджета
бюджетам  субъектов  городской  среды", Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом  муниципального
образования "Савинское"

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1 . Утвердить муниципальную программу "Фор-
мирование современной городской среды  МО  "Са-
винское" на 2018-2022 годы".

2 . Финансовому органу муниципального обра-
зования "Савинское" при формировании бюджета на
очередной финансовый год и плановый период пре-
дусматривать ассигнования на реализацию муници-

пальной программы "Формирование современной го-
родской среды муниципального образования "Савин-
ское" на 2018-2020 годы"

3 .  Установить, что в ходе реализации програм-
мы "Формирование современной городской среды МО
"Савинское" на 2018-2022 годы" ежегодной  корректи-
ровке подлежат мероприятия и объёмы их финанси-
рования с учетом  возможностей  средств  местного
бюджета.

4 . Контроль за  выполнением  постановления
оставляю за собой.

5 . Настоящее постановление вступает в  силу
с момента опубликования.

Глава администрации
муниципального образования "Савинское"

И .Ю.Куроптев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ МО "САВИНСКОЕ" НА 2018-2022  ГОДЫ"

Приложение  №  1
к  постановлению  Главы  администрации  МО "Савинское" от  30 октября  2017 года   №218

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Формирование современной городской среды МО "Савинское" на 2018-2022 годы"

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды МО «Савинское» на 2018-2022 годы» 

Заказчик  Администрации МО «Савинское» 

Основания  
для разработки  

- Постановление правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 №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»,  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
- Устав муниципального образования "Савинское";   
- реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды 2018-2022 годы», 
утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам.  

Ответственный 
исполнитель 

Администрации МО «Савинское» 

Участники  
муниципальной 
программы 

Управляющие организации, жители многоквартирных 
домов. 

Цель 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства территорий МО 
«Савинское». Создание благоприятных, комфортных и 
безопасных условий проживания населения МО 
«Савинское» 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Создание благоприятных и безопасных условий для 
проживания и отдыха жителей и гостей поселения. 
Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий и наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования МО «Савинское». 
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории МО «Савинское». 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВАВ МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ "САВИНСКОЕ"
Формирование современной городской среды - это

комплекс    мероприятий, направленных на создание
условий для обеспечения комфортных, безопасных
условий проживания населения муниципального об-
разования "Савинское".

Современная городская среда дол-
жно  соответствовать санитарным  и  гигиеническим
нормам , а также иметь завершенный, привлекатель-
ный и эстетичный внешний вид.

Создание современной  городской
среды включает в себя проведение работ по благо-
устройству дворовых территорий и наиболее посе-
щаемых муниципальных территорий (строительство
детских и спортивных площадок, зон отдыха, парко-

вок  и автостоянок, озеленение территорий, устрой-
ство наружного освещения и т.п.).

Основными проблемами в  области  благоустрой-
ства дворовых территорий и наиболее посещаемых
муниципальных территорий муниципального образо-
вания "Савинское" являются:

- недостаточное количество  детских  и
спортивных площадок, зон  отдыха;

- отсутствие автостоянок и недостаточное ко-
личество мест парковки транспортных средств ;

- недостаточное количество малых архитектур-
ных форм;

-  недостаточное количество асфальтирован-
ных покрытий дворовых проездов  и тротуаров ,

- недостаточное освещение отдельных дворо-
вых и территорий общего пользования.

Проведенный анализ дворовых территорий
показал, что на отдельных площадках во дворах со-
хранились отдельные  части  детского - игрового  и
спортивного  оборудования, малых  архитектурных
форм , однако, их состояние не обеспечивает безо-
пасность, а также потребностей жителей в игровых и
спортивных модулях, они физически и морально ус-
тарели. Длительное время не проводилось благоус-
тройство дворов. Зеленые насаждения требуют ухо-
да (вырубки сухостойных и аварийных деревьев).

В связи с увеличением личных автотранспортных
средств , остро встал  вопрос о нехватке парковоч-
ных мест. Проведение работ по обустройству и стро-
ительству дополнительных автостоянок  на террито-
риях, возможных к  размещению на них и мест пар-
ковки автотранспортных средств , позволит в  даль-
нейшем обеспечить комфортные  условия прожива-
ния жителей.

В результате проведенного обследования установ-
лено, что при длительной эксплуатации дорожного
покрытия дворовых территорий из бетона и асфаль-
тобетона выявлены дефекты, при которых дальней-
шая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а
на отдельных участках недопустима. В большинстве
дворовых территорий двор имеет грунтовое покры-
тие.

Текущее состояние большинства дворовых терри-
торий не соответствует современным требованиям к
местам проживания граждан, обусловленным норма-
ми Градостроительного и Жилищного кодексов  Рос-
сийской Федерации.

Практически отсутствуют  на территории поселе-
ния  условия доступности для инвалидов всех кате-
горий и маломобильных групп населения.

На отдельных территориях уровень освещеннос-
ти дворовых территорий ниже допустимого. Прове-
дение необходимых мероприятий позволит  создать
безопасные условия для участников дорожного дви-
жения, обеспечить безопасность граждан , позволит
создать  условия  для  доступности  маломобильных
групп населения.

Существующее положение  обусловлено  рядом
факторов : введение новых современных требова-
ний к благоустройству и содержанию дворовых тер-
риторий, недостаточное финансирование мероприя-
тий в  предыдущие годы , отсутствие комплексного
подхода к решению  проблемы  формирования и обес-
печения среды, комфортной и благоприятной для про-
живания населения.

До настоящего  времени благоустройство дворо-
вых территорий  практически отсутствовало , либо
осуществлялось по отдельным видам работ, без вза-
имной увязки элементов  благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий невозмож-
но осуществлять без комплексного подхода. При от-
сутствии проекта  благоустройства получить много-
функциональную адаптивную среду  для  прожива-
ния граждан не представляется возможным. При вы-
полнении работ по благоустройству необходимо учи-
тывать мнение жителей и сложившуюся инфраструк-
туру территории дворов  для определения функцио-
нальных зон и выполнения других мероприятий.

Проблема  благоустройства территории является

одной из самых насущных, требующей каждодневно-
го внимания и эффективного решения. Необходимо
принятие комплекса мер, направленных на приведе-
ние в  надлежащее  состояние территорий общего
пользования, придомовых территорий.
Под  дворовой территорией понимается совокуп-

ность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, пред-
назначенными для обслуживания и эксплуатации та-
ких домов, и элементами благоустройства этих тер-
риторий, в том числе парковками (парковочными ме-
стами),  тротуарами и автомобильными  дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проез-
ды к территориям, прилегающим к многоквартирным
домам .

Дворовые территории являются  важнейшей со-
ставной частью  транспортной системы.  От  уровня
транспортно-эксплуатационного  состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дво-
ровым территориям во многом зависит качество жиз-
ни населения.

Комплексное благоустройство дворовых террито-
рий позволит поддержать их в удовлетворительном
состоянии, повысить уровень благоустройства, вы-
полнить архитектурно-планировочную  организацию
территории, обеспечить здоровые условия отдыха и
жизни  жителей.

В результате реализации мероприятий Программы
ожидается:

- повышение уровня комфортности прожива-
ния населения;

- улучшение организации  досуга населения;
-привлечение общественности и населения к  ре-

шению задач благоустройства наиболее посещаемых
и дворовых территорий;

Проект Программы подлежит общественному об-
суждению в соответствии с Порядком общественно-
го обсуждения проекта муниципальной     программы
"Формирование  современной городской  среды МО
"Савинское" на 2018-2022 годы", утвержденным по-
становлением  администрации.

В  соответствие  с Порядком представления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц  о включении  дворовой территории  в  муници-
пальную программу "Формирование современной
городской среды МО "Савинское" на 2018-2022 годы",
утвержденным  Постановлением администрации МО
"Савинское", администрацией МО "Савинское" пла-
нируется произвести отбор дворовых территорий. По
результатам  отбора будет сформирован  адресный
перечень многоквартирных домов , дворовые терри-
тории которых будут отобраны в соответствии с По-
рядком представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории в муниципальную программу и под-
лежат благоустройству в 2018-2022 годы, состоящий
из 8 дворовых территории (приложение № 2 к Про-
грамме)

Количество  дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в  рамках муниципальной програм-
мы  в  соответствующем  году, определяется исходя
из предоставленного объема средств из федерально-
го бюджета, бюджета Архангельской области, бюдже-
та МО  "Савинское" на соответствующий финансо-
вый год.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МО "САВИНСКОЕ"

Таблица  1

№ Показатель По 
состоянию 
на 

07.08.2017 

По 
состоянию 
на 

01.01.2018 
1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий. 

9  

2. Площадь благоустроенных 
дворовых территорий, тыс. м² 

11.3  

3. Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий, % 

 
63 

 
 

4. Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями  

46%  

К вопросам местного значения городского поселе-
ния , установленным  Федеральным  законом  от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", относятся создание условий для массового от-
дыха жителей поселения и организация обустройства
мест отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный
имидж поселения, является наличие благоприятных,
комфортных, безопасных и доступных  условий  для
отдыха населения.

Повышение уровня благоустройства территории
стимулирует позитивные тенденции в социально-эко-
номическом развитии муниципального образования,
как  следствие - повышение качества жизни населе-
ния муниципального образования.

Программа разработана в  интересах обеспечения
реализации единого подхода в использовании терри-
торий и благоустройства мест организованного отды-
ха жителей и гостей поселения с учетом  основных
положений генерального плана муниципального обра-
зования "Савинское".

В настоящее время имеющиеся места отдыха на-
селения (скверы, детские площадки и т.п.), располо-
женные на территории муниципального образования
"Савинское", не обеспечивают растущие потребнос-
ти жителей и не удовлетворяют современным требо-
ваниям, предъявляемым  к  их качеству.

Современный населенный  пункт можно  рассмат-
ривать как экосистему, в которой должны быть созда-

ны наиболее благоприятные условия для жизни, но
нельзя забывать про места, необходимые для обще-
ния человека  с природой.

Места общего пользования для отдыха населения
играют значительную роль в  жизни небольших про-
винциальных поселков. Зоны отдыха - это места, где
люди могут проводить свободное время, отдыхать от
суеты .

1. Приоритеты  политики благоустройства,
формулировка целей и постановка задач

муниципальной программы

Основным приоритетом и целью Программы явля-
ется создание максимально благоприятных, комфорт-
ных и безопасных условий  проживания населения, а
также развитие и обустройство территорий общего
пользования муниципального образования "Савинс-
кое".

Для достижения поставленной цели  необходимо
решить следующие задачи:

- обеспечить  комплексное благоустройство
дворовых территорий многоквартирных жилых домов
и территорий общего  пользования муниципального
образования "Савинское";

- создать благоприятные  и безопасные усло-
вия для проживания и отдыха жителей и гостей по-
селка .

- повысить уровень благоустройства дворо-
вых территорий  и территории общего  пользования
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Вид работ Единица 
измерения 

Сумма на ед. изм., 
не более, тыс. рублей 

Ремонт дворового 
проезда и подъезда к 
дворовой территории 

1 м² 1,5 

Установка скамеек Шт. 5,0 
Установка урн Шт. 1,0 
Освещение Шт. 6,0 

- по дополнительному перечню: 
 
Вид работ Единица 

измерения 
Сумма на ед. изм., 
не более, тыс. рублей 

Обустройство тротуаров 1 м² 1,2 
Обустройство 
автомобильных парковок 

1 м² 1,0 

Оборудование детской 
площадки 

Площадка  330,0 

Оборудование 
спортивной площадки 

Площадка  330,0 

 
3. Прогноз ожидаемых результатов

реализации муниципальной программы и
характеристика вклада муниципального
образования в достижение результатов

Результатом реализации Программы является дос-

муниципального образования "Савинское";
- повысить уровень охвата заинтересованных

граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории муниципального обра-
зования "Савинское".

Реализация цели и задач комплексного благоуст-
ройства  дворовых территорий и территорий общего
пользования МО "Савинское" будет осуществляться
за счет выполнения системы мероприятий по основ-
ным направлениям муниципальной программы.

2. Положения, включаемые в Программу

2.1. Порядок представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц  о включении
дворовой территории  в  муниципальную  программу
"Формирование  современной городской  среды МО
"Савинское" на  2018-2022 годы" утверждён  поста-
новлением администрации МО "Савинское" от 22 сен-
тября 2017 года №149, Порядок представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан,     органи-
заций     о     включении     в     муниципальную
программу  "Формирование  современной  городской
среды МО "Савинское" на 2018-2022 годы" наиболее
посещаемой  муниципальной территории общего
пользования, подлежащей обязательному благоуст-
ройству утверждён  постановлением администрации
МО  "Савинское" от 22 сентября 2017 года  №148 и
будут обнародованы на официальном сайте админи-
страции МО "Савинское" в информационно - телеком-
муникационной сети "Интернет".

Данные порядки предусматривают условия,
которые должны выполнить заинтересованные лица
при подготовке предложений на участие  в  отборе
дворовых территорий МКД и наиболее посещаемой
территории общего  пользования, критерии  отбора,
порядок рассмотрения и оценки предложений участ-
ников  отбора, а также унифицированные формы, по
которым заинтересованные лица (граждане, органи-

зации) представляют соответствующие предложения.
Заинтересованные лица вправе выбрать

минимальный или дополнительный перечни  видов
работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов

3.2. Минимальный и дополнительный переч-
ни видов работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, софинансируемых за
счет средств субсидии (приложение № 5 и приложе-
ние № 6 к Программе).

3.3. Мероприятия по благоустройству дво-
ровых территорий и территорий общего пользования
направлены на  обеспечение доступности для мало-
мобильных групп населения.

3.4. Нормативная стоимость (единичные расцен-
ки) работ  по благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный и дополнительный перечни
таких работ составляется на основе Методики опре-
деления стоимости строительной продукции на тер-
ритории  Российской Федерации (МДС  81 35.2004)
базисно-индексным  методом  в действующей терри-
ториальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. Пе-
ревод базисной стоимости работ в текущий уровень
цен осуществляется путем применением индекса СМР
для Архангельской области, действующих в  данный
период.

Величина накладных расходов  определяется Ме-
тодическими указаниями по определению величины
накладных расходов  в  строительстве для районов
крайнего Севера и приравненных к ним местностям
(МДС 81-34.2004).

Величина сметной прибыли расходов определяет-
ся Методическими указаниями по определению вели-
чины сметной прибыли в  строительстве (МДС  81-
25.2001).

Нормативная стоимость работ составляет:

- по минимальному перечню:

тижение цели по  благоустройству дворовых терри-
торий и наиболее посещаемой  территории общего
пользования МО "Савинское". Кроме того, результа-
том от улучшения качества благоустройства станет:

- обеспечение комфортных и безопасных ус-
ловий проживания граждан;

С В Е Д Е Н И Я
о планируемых показателях муниципальной программы

№  
Наименование 
показателя 

(индикаторы) 

Единица 
измерен
ия 

Значения показателей 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий ед. 1 2 1 2 2 

2 Площадь 
благоустроенных 
дворовых  территорий  Га 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

3 Количество 
благоустроенных 
муниципальных 
территорий общего 
пользования  

ед. 0 0 1 0 0 

4 Площадь 
благоустроенных 
муниципальных  
территорий общего 
пользования 

Га 0 0 8,5 0 0 

 

4.Перечень мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация двух на-
правлений:

- благоустройство дворовых территорий му-
ниципального  образования "Савинское";

- благоустройство наиболее посещаемых
территорий общего пользования муниципального
образования "Савинское".

Перечень программных мероприятий представлен
в приложении № 1 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий и тер-
риторий общего пользования, подлежащих
благоустройству и планируемые объемы работ бу-
дут определены на основании проведенных визу-
альных и инструментальных обследований дворо-
вых территорий и наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования с учетом
предложений заинтересованных граждан, организа-
ций (приложении № 2 к Программе).

Сроки реализации мероприятий Программы отра-
жены в  приложении     № 3 к Программе.

5.Ресурсное  обеспечение  Программы

Реализацию Программы предполагается осуще-
ствить путем  предоставления в установленном  по-
рядке субсидий из областного и федерального бюд-
жетов, а также за счет местного бюджета.

Субсидии предоставляются в целях оказания
финансовой поддержки при   исполнении   расход-
ных   обязательств   муниципальному  образова-
нию

"Савинское" на поддержку муниципальной про-
граммы "Формирование   современной   городской
среды МО "Савинское" на 2018-2022 годы".

Объемы финансирования Программы носят

прогнозный характер и подлежат уточнению в уста-
новленном порядке при формировании проекта мес-
тного бюджета на соответствующей финансовый
год с учетом инфляции, изменений в ходе реализа-
ции мероприятий Программы.

Ресурсное  обеспечение реализации Программы
на 2018-2022 годы представлено в приложении № 4
к Программе.

6. Система управления реализацией  Про-
граммы

Руководство и текущее управление реализаци-
ей Программы осуществляет администрация
МО  "Савинское". Разрабатывает в пределах своей
компетентности муниципальные правовые акты, не-
обходимые для реализации Программы, проводит
анализ и формирует предложения по рационально-
му использованию финансовых ресурсов  Програм-
мы.

При изменении объемов бюджетного финансиро-
вания по сравнению с объемами,предусмотренны-
ми Программой, уточняются
объемы финансирования, а также перечень мероп-
риятий для реализации Программы.

Администрация МО "Савинское" обеспечивает
согласованные действия по подготовке и реализа-
ции мероприятий, целевому и эффективному ис-
пользованию бюджетных средств , ведению отчет-
ности по реализации Программы в установленном
порядке и в  установленные сроки, а также прове-
дению ежегодной оценки эффективности реализации
Программы в  соответствии с установленным по-
рядком.

Контроль за ходом реализации Программы
осуществляется Главой     администрации МО "Са-
винское".

Наименование 
мероприятий 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Источники 
финансировани

я 

Объем финансирования*, тыс. рублей Показатели 
результата 

мероприятий по 
годам 

Связь с 
целевыми 
показателя
ми  

программы  
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 
1.1. Меропр
иятия по 
проведению 
инвентаризации 
дворовых и 
общественных 
территорий,  

Администрац
ия МО 

«Савинское» 

всего - - - - - - предусматривает 
оценку состояния 

сферы 
благоустройства 
дворовых  и 
общественных 
территорий (с 
учетом их 
физического 
состояния), 
объектов 
недвижимого 
имущества 

  

в том числе:       

федеральный  
бюджет - - - - - - 

областной 
бюджет - - - - - - 

местные 
бюджеты - - - - - - 

внебюджетные 
средства 
 

- - - - - - 

2.1.Мероприятия 
по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 

Администрац
ия МО 

«Савинское» 

всего 17827,0 2047,5 3988,5 4353,5 4263,5 3174,0 
количество 

благоустроенных 
дворовых 

территорий - 8 ед. 

 

в том числе:       

федеральный  
бюджет       

областной 
бюджет 15241,8 1750,6 3410,1 3722,2 3645,3 2713,6 

местные 
бюджеты 1693,7 194,5 379,0 413,6 405,0 301,6 

внебюджетные 
средства 891,5 102,4 199,4 217,7 213,2 158,8 

2.2.Мероприятия 
по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

Администрац
ия МО 

«Савинское» 

всего - - - 1860 - - 
количество 

благоустроенных 
общественных 
территорий - 1 ед. 

 

в том числе:       

федеральный  
бюджет - - - - - - 

областной 
бюджет - - - 1590,3 - - 

местные 
бюджеты - - - 176,7 - - 

внебюджетные 
средства - - - 93 - - 

Всего по 
программе 

Администрац
ия МО 

«Савинское» 

всего 19687,0 2047,5 3988,5 6213,5 4263,5 3174,0 
  

в том числе:       

федеральный  
бюджет       

областной 
бюджет 16832,1 1750,6 3410,1 5312,5 3645,3 2713,6 

местные 
бюджеты 1870,4 194,5 379,0 590,3 405,0 301,6 

внебюджетные 
средства 
 

984,5 102,4 199,4 310,7 213,2 158,8 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение № 1 к Программе

*Распределение средств  по источникам финансирования реализуемых мероприятий будет определено после доведения лимитов средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству тер-
риторий Архангельской области.

- сохранение и улучшение внешнего вида мест
общего пользования населения;

- приведение в  качественное состояние эле-

ментов  благоустройства  в целом ;
- улучшение санитарного и эстетического со-

стояния поселка;
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022 ГОДЫ

Приложение № 2 к Программе

Адреса 
многоквартирных 
домов (МКД), 
которые 
охватывает 
дворовая 
территория 

Количес
тво 

квартир  
в МКД 

(указать 
отдельн
о но 
каждом
у дому) 

Кол
ичес
тво   
заре
гист
риро
ванн
ых      
граж
дан, 
чел. 

Кадастро вые 
номера земельны х      

участков, 
сформиро ванных 
под МКД 

Налич
ие 
придо
мовой 
террит
ории 
на     
сформ
ирова 
нном 
земель
ном 
участк
е 

(да/нет

Способ 
управления МКД  

с 
указанием 
управляя 

ющей     органи 
заци и, ТСЖ и 

др. 

Планируемые виды работ Объем средств, необходимых для 
выполнения мероприятий, тыс. руб. 

Пла
ниру
е 
мое 
учас
тие 
заин
тере
с 
ован
ных 
лиц 
(да/н
ет) 

Примечан ие    
(указать о 
наличии 
предусмот 
ренных 
средств в 
местном 
бюджете, 
заинтерес 
ованных лиц, 
либо о       
готовност и 
их предусмот 
реть) 

Минимальный перечень Дополнительный перечень 

В
се
го

 

В том числе 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

Н
ео
бх
од
им
ос
ть

 (д
а/
не

 т
) 

Н
ал
ич
ие

 П
СД

/ 
ди
за
йн

- п
ро
ек
та

 

С
то
им
ос
ть

, т
ыс

. р
уб
ле
й 

Н
аи
ме
но
ва
ни
е 

Н
ео
бх
од
им
о 
ст
ь 

(д
а/
не

 т
) 

Н
ал
и 
ие

 П
С
Д

/ 
ди
за
йн

- п
ро
ек

 т
а 

С
то
им
ос
ть

, т
ы
с.

 р
уб

 

Ф
ед
ер

., 
об
л.

 б
ю
дж
ет
ы

 

М
ес
тн
ы
й 
бю
дж
ет

 

В
не
бю
дж
ет
ны
е 
ис
то
чн
ик
и 

 

Савинский, 
ул.  

Цементников 
д. 13, 
д. 15,  
д. 17 

 
 
 

32        
 23       
 123 

 
 
 

49     
94           
243 

 
 
 

29:15:061201:630 
29:15:061201:4477 
29:15:061201:4478 

 
да 

 
 

ООО 
«Профсервис» 

 
ООО «Комгаз» 

ремонт  
дворовых  
проездов 

да нет 1615,5 Спортивная площадка да нет 330,0 

    Да 

Администра
ция МО 

«Савинское» 
и 

заинтересова
нные лица 
готовы 

предусмотре
ть денежные 
средства на 
выполнение 
мероприятий

. 

 обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий 
 

да нет 24,0     

установка урн да нет 13,0     

установка 
скамеек да нет 615,0     

 178 386    Итого:   1717,5    330,0 2047,5 1750,6 194,5 102,4   

Савинский, 
ул.  40 лет 
Победы 
д. 10 

 

 
 

79 

 
 

145 

 
 

29:15:061201:546 

 
да 

 
ООО 

«Профсервис» 
 

ремонт  
дворовых  
проездов 

да нет 730,5     

    Да 

Администра
ция МО 

«Савинское» 
и 

заинтересова
нные лица 
готовы 

предусмотре
ть денежные 
средства на 
выполнение 
мероприятий

. 

 обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий 
 

да нет 6,0     

установка урн да нет 4,0     

установка  
скамеек да нет 20,0     

 79 145    Итого:   760,5     760,5 650,2 72,3 38   

Савинский, 
ул.  40 лет 
Победы 
д. 8 
д. 12 

 

 
 

119 
154 

 
 

194 
113 

 
 

29:15:061201:646 
29:15:061201:649 

 
да ООО «Комгаз» 

ремонт  
дворовых  
проездов 

да нет 2287,5 Проезд к 
территориям да нет 502,5 

    Да 

Администрац
ия МО 

«Савинское» 
и 

заинтересован
ные лица 
готовы 

предусмотрет
ь денежные 
средства на 
выполнение 
мероприятий.

 обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий 
 

да нет 24 Детская 
площадка да нет 330,0 

установка урн да нет 14     
установка  
скамеек да нет 70,0     

 273 307    Итого:   2395,5    832,5 3228,0 2759,9 306,7 161,4   

Савинский, 
пер. 

Российский, 
д. 1, 
д. 2 

 
 
 

80 
88 

 
 
 

146 
208 

 
 
 
 
- 

29:15:061201:4473 
 

 
 
 
нет 
да 

 
 

ООО «Комгаз»  
 

ООО 
«Профсервис» 

 

ремонт  
дворовых  
проездов 

да нет 1935,0 Проезд к 
территориям да нет 1954,5 

    Да 

Администрац
ия МО 

«Савинское» 
и 

заинтересован
ные лица 
готовы 

предусмотрет
ь денежные 
средства на 
выполнение 
мероприятий.

 обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий 
 

да нет 54,0 Детская 
площадка да нет 330,0 

установка урн да нет 30,0     

установка  
скамеек да нет 50,0     

 168 354    Итого:   2069,0    2284,5 4353,5 3722,2 413,6 217,7   

Савинский, 
ул.  

Октябрьская 
д. 5 
д. 7  
д. 9 

 
 
 
 

137 
87 

145 
 

 
 
 
176 
180 
133 

 
 
 
 

29:15:061201:6314 
29:15:061201:548 
29:15:061201:6317 

 

 
да 

 
 
 
 

ООО «Комгаз»  
ООО 

«Профсервис» 
ООО «Комгаз»  

 
 

ремонт  
дворовых  
проездов 

да нет 1889,5 Проезд к 
территориям да нет 728,0 

    Да 

Администрац
ия МО 

«Савинское» 
и 

заинтересован
ные лица 
готовы 

предусмотрет
ь денежные 
средства на 
выполнение 
мероприятий.

 обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий 
 

да нет 42,0 Спортивная 
площадка да нет 330,0 

установка урн да нет 10     

установка  
скамеек да нет 150,0     

 369 489    Итого:   2091,5    1053,0 3144,5 2688,6 298,7 157,2   

Савинский, 
ул.  40 лет 
Победы 
д. 11 

 

 
 

90 

 
 

212 

 
- 

 
нет 

ООО 
«Профсервис» 

 

ремонт  
дворовых  
проездов 

да нет 723,0 Спортивная 
площадка да нет 330,0 

    Да 

Администраци
я МО 

«Савинское» и 
заинтересован
ные лица 
готовы 

предусмотреть 
денежные 
средства на 
выполнение 
мероприятий. 

 обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий 

да нет 30,0     

установка урн да нет 6,0     
установка  
скамеек да нет 30,0     

 90 212    Итого:   789,0    330,0 1119,0 956,7 106,3 56,0   

Савинский, 
ул.  40 лет 
Победы 
д. 4 

 

58 112 29:15:061201:645 да 
ООО 

«Профсервис» 
 

ремонт  
дворовых  
проездов 

да нет 723,0 Детская 
площадка да нет 330,0 

    Да 

Администраци
я МО 

«Савинское» и 
заинтересован
ные лица 
готовы 

предусмотреть 
денежные 
средства на 
выполнение 
мероприятий. 

 обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий 
 

да нет 24,0     

установка урн да нет 4,0     
установка  
скамеек да нет 20,0     

 58 112    Итого:   771,0    330,0 1101,0 941,3 104,6 55,1   

Савинский, 
 ул.  40 лет 
Победы 
д. 1 
д. 3 

 

 
 

36 
40 

 
 
129 
93 

 
 
 
 
- 
 

 
 
нет 

 

 
 
 

ООО 
«Профсервис» 

 

ремонт  
дворовых  
проездов 

да нет 1677,0 Детская 
площадка да нет 330,0 

    Да 

Администраци
я МО 

«Савинское» и 
заинтересован
ные лица 
готовы 

предусмотреть 
денежные 
средства на 
выполнение 
мероприятий. 

 обеспечение 
освещения 
дворовых 
территорий 
 

да нет 36,0     

установка урн да нет 5,0     
установка  
скамеек да нет 25,0     

 76 222    Итого:   1743,0    330,0 2073,0 1772,3 197,0 103,7   

 
  Адресный перечень дворовых территорий формируется после проведения отбора дворовых территорий Общественной комиссией согласно заявкам (предложениям) заинтересованных лиц
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018-2022
ГОДЫ

Площадь 
территории 
общего 

пользования, 
м² 
 

Кадастровый 
номер земельных      
участков, 

сформированных 
на территории 
общего 

пользования 

Планируемые виды работ 

Объем средств, необходимых для 
выполнения мероприятий, тыс. руб. 

Планируемое 
участие 
заинтересо-
ванных лиц 

(да/нет) 

Примечание    
(указать о 
наличии 

предусмотренны
х средств в 
местном 
бюджете, 

заинтересованны
х лиц, либо о       
готовности их 
предусмотреть) 

вс
ег
о 

В том числе 

 
 
 

Наименование 
работ 

Н
ео
бх
од
им
ос
ть

 (д
а/
не

 т
) 

Н
ал
ич
ие

 П
С
Д
/ 

ди
за
йн

- п
ро
ек
та

 

С
то
им
ос
ть

, т
ы
с.
 р
уб
ле
й 

Ф
ед
ер

., 
об
л.

 б
ю
дж
ет
ы 

М
ес
тн
ы
й 
бю
дж
ет

 

В
не
бю
дж
ет
ны
е 
ис
то
чн
ик
и 

85000 - 

1. Обустройство 
тротуаров Да Нет 1440,0 

    Да 

Администрация 
МО 

«Савинское» и 
заинтересованны
е лица готовы 
предусмотреть 
денежные 
средства на 
выполнение 
мероприятий. 

2. Установка урн Да Нет 15,0 

3.Установка 
скамеек Да Нет 75,0 

4. Оборудование 
спортивной 
площадки 

Да Нет 330,0 

  Итого:   1860 1860 1590,3 176,7 93,0   

 Перечень территорий общего пользования формируется после проведения отбора территорий общего пользования Общественной комиссией согласно заявкам (предложениям) граждан, организаций

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
Приложение № 3 к Программе

Наименование 
контрольного 
события  

Статус Ответственный 
исполнитель  

Срок 
наступления 

 контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 
контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 
контрольного 
события (дата) 

Срок 
наступления 
контрольного 
события (дата) 

Срок наступления 
контрольного 
события (дата) 

   2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
   1  

кв-
л 

2 
кв-
л 

3 
кв-
л 

4 
кв-
л 

1  
кв-
л 

2 
кв-
л 

3 
кв-
л 

4 
кв-
л 

1  
кв-
л 

2 
кв-
л 

3 
кв-
л 

4 
кв-
л 

1  
кв-
л 

2 
кв-
л 

3 
кв-
л 

4 
кв-
л 
 

1  
кв-
л 

2 
кв-
л 

3 
кв-
л 

4 
кв-
л 
 

 
Контрольное 
событие 
№ 1 

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
МКД  

в п. Савинский 

Администрация  
МО 

«Савинское» 

  V V   V V   V V   V V   V V 

Контрольное 
событие 
№ 2 

Благоустройство 
наиболее 
посещаемой 
муниципальной 
территории 
общего 

пользования  
в п. Савинский 

Администрация  
МО 

«Савинское» 

  V V   V V   V V   V V   V V 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018-2022 ГОДЫ
Приложение № 4 к Программе

На им ен ова ни е  О тв етс тв ен ны й  
ис полн ите л ь , 
сои сп олни тел ь ,  

м уни ци па л ьн ы й  з ак а зчи к -
ко ордин атор ,  уча стн ик  

И сточн ик  
ф ин ан сир
ов ан ия  

О бъ емы  бю дже тны х  асс игн ова ни й  *  (т ы с . рублей )  

2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1  2 0 2 2  В сего  

М уни ци па л ьн ая  про гр ам м а  
«Ф орми рова ни е  

со вр е ме нн ой  го родс к ой  
ср е ды  М О  «С ав ин ско е»  
на  2 0 1 8 -2 0 2 2  годы » 

 

А дм ин ис тр ац ия  
М О  «С а ви нс ко е»  

ВСЕ ГО  2 0 4 7 ,5  3 9 8 8 ,5  6 2 1 3 ,5  4 2 6 3 ,5  3 1 7 4 ,0  1 9 6 8 7 ,0  

ФБ        

О Б  1 7 5 0 ,6  3 4 1 0 ,1  5 3 1 2 ,5  3 6 4 5 ,3  2 7 1 3 ,6  1 6 8 3 2 ,1  

М Б  1 9 4 ,5  3 7 9 ,0  5 9 0 ,3  4 0 5 ,0  3 0 1 ,6  1 8 7 0 ,4  

ВБС  1 0 2 ,4  1 9 9 ,4  3 1 0 ,7  2 1 3 ,2  1 5 8 ,8  9 8 4 ,5  

 
В настоящее время средства местного бюджета на реализацию данных мероприятий не запланированы решением о бюджете на 2018 год.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Приложение № 5 к Программе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Приложение № 6 к Программе

1.Проезд к территориям, прилегающим к многоквар-
тирным домам.

2.Обустройство тротуаров , мостовых (в  том  чис-
ле тротуарной плиткой).

3.Установка бордюрных камней.
4.Установка песочниц .
5.Установка качелей.
6.Устройство гостевой стоянки (автомобильные

парковки ).
7.Освещение детских и спортивных площадок.

8.Оборудование детской (игровой) площадки.
9.Оборудование спортивной площадки.
10.Озеленение территории (деревья, кустарники,

клумбы).
11.Газонные ограждения, декоративные ограждения

для клумб .
12.Обрезка деревьев  и кустов .
13.Уборка сухостойных деревьев .
14.Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сара-

ев) и строительство сараев .

15.Устройство хозяйственно-бытовых площадок
для установки контейнеров-мусоросборников .

16.Отсыпка дворовой территории (выравнивание)
щебнем , песчано-гравийной смесью.

17.Устройство площадок  для выгула животных.
18.Устройство велопарковок .
19.Иные виды работ.

1.Ремонт дворовых проездов .
2.Обеспечение освещения дворовых территорий.
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3.Установка скамеек .
4.Установка урн .


