
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения муниципальной 

программы «Формирование комфортной 
городской среды Белореченского городского 

поселения Белореченского района» на 2018-2024 годы, 
Порядка определения очередности благоустройства 

дворовых территорий в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды 

Белореченского городского поселения 
Белореченского района» на 2018-2024 годы, 

Порядка организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды Белореченского 
городского поселения Белореченского района» 

на 2018-2024 годы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 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», руководствуясь статьей 32 Устава 
Белореченского городского поселения Белореченского района, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
(приложение № 1).

от №

город Белореченск



1.2. Порядок определения очередности благоустройства дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» (приложение № 2).

1.3. Порядок организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» (приложение № 3).

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Белореченского городского поселения Белореченского района от 30 мая 2017 
года № 279 «Об утверждении Порядка проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Белореченского городского поселения 
Белореченского района» на 2018-2024 годы, Порядка предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Белореченского городского поселения 
Белореченского района» на 2018-2024 годы, Порядок предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 
общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды Белореченского 
городского поселения Белореченского района» на 2018-2024 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Белореченского городского поселения, начальника 
управления транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства 
С.А. Аверьянова.

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

Г лава Белореченского 
городского поселения



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Белореченского городского 
поселения Белореченского района 

от «___»_________/У ___

Порядок
проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 
"Формирование современной среды 

Белореченского городского поселения 
Белореченского района»

Раздел I 

Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Белореченского городского поселения Белореченского района» (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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» и приказом Минстроя России 
от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды Белореченского городского поселения Белореченского района» (далее
- Программа) - документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающий наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования Белореченского городского 
поселения Белореченского района по благоустройству территорий 
муниципального образования Белореченского городского поселения 
Белореченского района, включающий в себя общественные территории, а 
также дворовые территории.

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



общественные территории муниципального образования Белореченского 
городского поселения Белореченского района - территории муниципального 
образования Белореченского городского поселения Белореченского района 
соответствующего функционального назначения (площади, набережные, 
пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории) (далее - общественные 
территории);

дворовые территории муниципального образования Белореченского 
городского поселения Белореченского района - совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 
автостоянками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые 
территории);

общественное обсуждение проекта Программы - форма реализации прав 
населения муниципального образования Белореченского городского 
поселения Белореченского района на участие в процессе принятия решения 
органами местного самоуправления муниципального образования 
Белореченского городского поселения Белореченского района посредством 
внесения предложений на рассмотрение муниципальной общественной 
комиссии проекта Программы;

уполномоченный орган -  управление транспорта, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства;

муниципальная общественная комиссия - орган, формируемый в составе 
представителей органов местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций и иных лиц, созданный для 
организации общественного обсуждения проекта Программы, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц, по результатам 
общественного обсуждения в целях утверждения Программы, осуществление 
контроля за реализацию Программы (далее - Комиссия);

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, 
граждане, организации, органы местного самоуправления, заинтересованные 
в благоустройстве общественных территорий Белореченского городского 
поселения Белореченского района.

Раздел II 

Общественные обсуждения

3. Общественное обсуждение проекта Программы обеспечивается путем 
размещения уполномоченным органом проекта Программы на официальном 
Интернет-портале администрации Белореченского городского поселения



Белореченского района.
Извещение о начале проведения общественного обсуждения проекта 

Программы (далее - извещение) в обязательном порядке размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте не позднее чем за 5 дней 
до даты его проведения по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

Публикуемая в извещении информация должна содержать сроки начала 
и окончания проведения общественного обсуждения проекта Программы и 
адрес, по которому заинтересованные лица представляют предложения, а так 
же место и время проведения общественного обсуждения проекта 
Программы с участием Комиссии и Заинтересованных лиц.

4. Общественное обсуждение проекта Программы проводится на 
принципах открытости, публичности и гласности в целях информирования 
заинтересованных лиц о разработке проекта Программы, выявления и учета 
их мнения по вопросам:

а) включение в Программу общественных территорий, подлежащих 
благоустройству;

б) включение дворовых территорий в Программу, подлежащих 
обязательному благоустройству.

Участие заинтересованных лиц в общественном обсуждении проекта 
Программы осуществляется на добровольных началах. Заинтересованные 
лица вправе свободно выражать свое мнение и вносить в установленном 
порядке предложения об очередности благоустройства дворовых территорий 
(далее - предложения).

5. Общественное обсуждение проекта Программы, принятие замечаний и 
предложений заинтересованных лиц в уполномоченный орган проводится в 
течение срока, указанного в извещении, но не менее 30 календарных дней.

В течение срока, указанного в извещении, Заинтересованные лица 
нарочно предоставляют предложения в уполномоченный орган.

6. Принятие муниципальной общественной комиссией итогового 
решения осуществляется после окончания установленного срока приема 
предложений заинтересованных лиц и общественного голосования в порядке, 
установленном разделом III настоящего Порядка.

Раздел III

Порядок работ 
и принятие общественной 

комиссией решений по результатам обсуждения 
очередности благоустройства дворовых и 

общественных территорий

7. Заседание общественной комиссии проводится в открытой форме по 
адресу, указанному в извещении.

Заинтересованные лица, предложения которых вынесены на обсуждение,



вправе принимать участие в заседаниях муниципальной комиссии.
8. Результатом заседаний общественной комиссии является принятие на 

основании открытого голосования решения:
об окончании общественных обсуждений;
об утверждении проекта Программы;
об утверждении адресного перечня территорий, подлежащих 

благоустройству в плановый период;
о переносе дня принятия решения об окончании общественного 

обсуждения в связи с наличием вопросов, требующих дополнительного 
рассмотрения.

9. Общественная комиссия принимает решения простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов муниципальной общественной 
комиссии с учетом мнения заинтересованных лиц.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 
является решающим.

При несогласии с принятым решением член муниципальной 
общественной комиссии вправе изложить в письменной форме особое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания.

Решения оформляются протоколами.
Протоколы подписываются председательствующим на заседании 

муниципальной общественной комиссии и секретарем.
Протоколы заседаний муниципальной общественной комиссии подлежат 

хранению в уполномоченном органе.
10. В течение 5 рабочих дней после последнего заседания общественной 

комиссии и принятия итогового решения уполномоченный орган 
опубликовывает на официальном сайте следующую информацию:

протокол заседания общественной комиссии. В протоколе указывается 
количество предложений заинтересованных лиц, рассмотренных в ходе всего 
срока общественных обсуждений, и итоговые оценки по 
ним, а также количество предложений заинтересованных лиц, которые были 
рассмотрены на заседаниях общественной комиссии, но в отношении 
которых муниципальной общественной комиссией принято отрицательное 
решение, с указанием причин принятия такого решения;

очередность благоустройства территорий в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

проект Программы, подлежащий утверждению.
11. Согласование Программы и по результатам общественного 

обсуждения обеспечивает уполномоченным органом в установленном 
порядке.

Раздел IV 

Порядок создания и утверждения состава 
муниципальной общественной комиссии



12. Целью деятельности общественной комиссии является организация 
общественного обсуждения проекта Программы, рассмотрение и оценка 
предложений заинтересованных лиц, принятие решения по результатам 
общественного обсуждения в целях последующего утверждения Программы, 
контроль за реализацией Программы.

13. Состав муниципальной общественной комиссии утвержден согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Председатель общественной комиссии участвует в заседании с правом 
решающего голоса, ведет заседание общественной комиссии и осуществляет 
общую координацию ее работы. В случае отсутствия председателя 
муниципальной общественной комиссии заместитель председателя 
муниципальной общественной комиссии осуществляет его полномочия.

Секретарь муниципальной общественной комиссии имеет право голоса и 
оформляет протоколы заседаний общественной комиссии.

Члены общественной комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях 
общественной комиссии.

14. Муниципальная общественная комиссия имеет право:
- знакомиться с представленными на рассмотрение документами и 

получать их копии;
привлекать к рассмотрению представленных материалов 

специализированные организации и экспертов;
- запрашивать необходимые документы в отраслевых, функциональных 

и территориальных органах администрации Белореченского городского 
поселения Белореченского района, в иных организациях;

- осуществлять иные мероприятия в целях исполнения настоящего 
постановления.

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

16. Материально-техническое обеспечение деятельности общественной 
комиссии осуществляет уполномоченный орган.

Заместитель главы
Белореченского городского поселения, 
начальник управления транспорта,
дорожного и жилищно-коммунального хозяйства С.А. Аверьянов



Приложение № 1 
к порядку проведения 

общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской 
среды Белореченского городского 

поселения Белореченского района»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программ 
«Формирование современной городской среды Белореченского городского

поселения Белореченского района»

Администрация Белореченского городского поселения Белореченского 
района, в лице управления транспорта, дорожного и жилищно- 
коммунального хозяйства городского поселения Белореченского района 
(далее - уполномоченный орган) уведомляет о начале общественных 
обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Белореченского городского поселения 
Белореченского района» (далее - Программа) и определения очередности 
благоустройства территорий Белореченского городского поселения 
Белореченского района.

Ознакомление с проектом Программы осуществляется на официальном 
Интернет-портале администрации муниципального образования 
Белореченского городского поселения Белореченского района

Общественные обсуждения Программы проводятся с ________ по

Прием предложений в целях определения перечня общественных 
территорий для проведения голосования в установленном порядке
осуществляется с ___________ по __________ по адресу: г. Белореченск,
ул. Ленина,64,каб. 19 в рабочие дни с 9:00 до 16:00.

Контактный телефон: 88615533056.
Прием предложений для определения очередности благоустройства 

дворовых территорий в установленном порядке осуществляется с 
___________по__________ по адресу:________________________________ .



Приложение № 2 
к Порядку проведения 

общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 

«Формирование современной 
городской среды Белореченского 

городского поселения 
Белореченского района»

СОСТАВ
муниципальной общественной комиссии

Аверьянов -  заместитель главы Белореченского городского
Сергей Александрович поселения, начальник управления транспорта,

дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, 
председатель комиссии;

-  заместитель главы Белореченского городского 
поселения, начальник управления по 
благоустройству города, заместитель председателя 
комиссии;

-  заместитель начальника управления транспорта, 
дорожного и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Белореченского городского 
поселения, секретарь комиссии;

Акопян
Артур Робертович

Кейсер 
Ян Игоревич

Члены комиссии:

Кузнецов
Александр
Вячеславович

Санжаровский 
Максим Анатольевич

-  начальник управления архитектуры и градо
строительства администрации муниципального 
образования Белореченский район, главный 
архитектор (по согласованию);

-  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений 
администрации Белореченского городского 
поселения Белореченского района;

Макарова — член регионального штаба Общероссийского
Надежда Григорьевна народного Фронта в Краснодарском крае;



Тхор
Ирина Юрьевна 

Черник
Вера Ивановна

Штерн
Светлана Николаевна

Леднева
Елена Анатольевна

Бабурин
Игорь Николаевич 

Питэль
Варвара Владимировна

Г оловяшкин 
Владимир Юрьевич

Юнусов
Ильяс Кутдусович

Цевелев
Евгений Владимирович

Лазаренко 
Юрий Борисович

-  депутат Совета Белореченского городского
поселения (по согласованию);

-  председатель Общественного Совета по 
вопросам ЖКХ и ТЭК при администрации 
муниципального образования Белореченский 
район (по согласованию);

-  председатель Краснодарской краевой
общественной организации «Экологическое 
содружество», член Общественного совета по 
вопросам ЖКХ и ТЭК при департаменте 
жилищно-коммунального хозяйства
Краснодарского края и министерства 
промышленности и энергетики Краснодарского 
края (по согласованию);

-  руководитель представительства НИ
«Краснодарская краевая корпорация жилищного 
самоуправления» в Белореченском районе (по
согласованию);

-  председатель координационного Совета
профсоюзов муниципального образования
Белореченский район (по согласованию);

-  председатель ТОС «Центральный» (по 
согласованию);

-  председатель общества ветеранов
Белореченского городского поселения (по 
согласованию);

-  председатель постоянной комиссии совета
Белореченского городского поселения
Белореченского района по вопросам развития 
промышленности, строительства, ЖКХ,
транспорта и связи (по согласованию);

-  начальник ОУУП и ОПДН отдела МВД России 
по Белореченскому району (по согласованию);

-  начальник ОНД и ПР Белореченского района 
УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 
(по согласованию);



Артеменко 
Евгений Викторович

Росляк
Александра
Владимировна

Давлятов
Арслан Рахматович

-  заместитель начальника ГИБДД Белореченского 
района, майор полиции (по согласованию);

- председатель Белореченской районной 
организации Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию);

- председатель межрайонной организации
Всероссийского общества слепых
(по согласованию).



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Белореченского городского поселения 
Белореченского района 

от

Порядок 
определения очередности 

благоустройства дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Белореченского городского поселения Белореченского района»

Раздел I 
Общие положения

1. Настоящий Порядок определения очередности благоустройства 
дворовых территорий в рамка муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Белореченского городского поселения 
Белореченского района» (далее - Порядок, Программа соответственно) 
разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 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» и приказом Минстроя России 
от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

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

дворовые территории Белореченского городского поселения 
Белореченского района - совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе автостоянками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам, подлежащие благоустройству (далее - дворовые 
территории);



общественная комиссия - орган, формируемый в составе 
представителей органов местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций и иных лиц, созданный для 
организации общественного обсуждения проекта Программы, определения 
очередности благоустройства дворовых и общественных территорий в 
рамках Программы;

уполномоченный орган -  управление транспорта, дорожного и 
жилищного -  коммунального хозяйства администрации Белореченского 
городского поселения Белореченского района.

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в 
рамках Программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 
предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из дополнительного 
перечня работ, установленного Программой.

Раздел II 

Порядок предоставления документов 
в уполномоченный орган

4. Заинтересованные лица представляют предложения для 
рассмотрения общественной комиссии с целью определения очередности 
благоустройства дворовых территорий в рамках Программы в виде заявки, 
составленной в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, не позднее срока принятия заявок, установленного 
пунктом 5 раздела II Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Белореченского городского поселения Белореченского района», с 
приложением следующих документов:

4.1. Для многоквартирного дома:
4.1.1. Оригинала протокола общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, соответствующего требованиям статей 44, 46 
Жилищного кодекса Российской Федерации, содержащего в обязательном 
порядке решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по следующим вопросам:

а) о согласии на включение дворовой территории в Программу;
б) о перечне работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированном исходя из минимального и дополнительного перечня работ, 
предусмотренного проектом Программы;

в) о представителе и заместителе представителя (в случае 
невозможности исполнения представителем своих полномочий) 
заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, 
подписание заявок, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории, а также на участие в заседаниях муниципальной общественной



комиссии, контроле приемки работ по благоустройству дворовой территории, 
в том числе промежуточной приемки;

г) о форме участия - финансовое (софинансирование не менее 1% от 
стоимости работ), трудовое (в виде субботника).

4.1.1.1. Дополнительно в протоколе общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме могут быть отражены решения, 
принятые по вопросам:

а) демонтажа гаражей с последующей организацией парковочных мест 
на земельном участке, находящемся в общей долевой собственности жильцов 
дома;

б) приведения состояния гаражей к единому архитектурному облику за 
счет средств собственников гаражей.

4.1.2. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие 
фактическое состояние дворовой территории.

4.1.3. Копию кадастрового паспорта земельного участка 
многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается для 
благоустройства (при наличии).

4.1.4. Справку, выданную организацией, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, о дате ввода многоквартирного дома в 
эксплуатацию и количестве квартир, или копию технического паспорта 
многоквартирного дома (титульный лист с адресом дома, фрагмент с датой 
ввода дома в эксплуатацию и количеством квартир).

4.1.5 Справку управляющей компании, ТСЖ, РСО о состоянии 
финансовой дисциплины собственников.

5. Заинтересованные лица представляют заявки с прилагаемыми к ним 
документами в уполномоченный орган по адресу: г. Белореченск, ул. Ленина, 
64, каб. 19 (понедельник, вторник, среда, четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00), пятница с 8:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)).

Поступившие заявки регистрируются уполномоченным органом в день 
поступления с указанием порядкового регистрационного номера, даты 
поступления, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого 
предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя.

На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, 
дата представления заявки. Один экземпляр зарегистрированной заявки 
возвращается заинтересованному лицу.

6. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней с момента 
регистрации заявки передает предложения заинтересованных лиц и 
приложенные к ним документы секретарю муниципальной общественной 
комиссии.



Раздел III 

Порядок
Формирования перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству
7. Изучение и предварительное рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц и приложенных к ним документов, поступивших от 
уполномоченного органа, осуществляется на заседаниях муниципальной 
общественной комиссии, организуемых в течение срока, указанного в 
извещении о проведении общественного обсуждения проекта Программы.

8. Общественная комиссия рассматривает заявки заинтересованных лиц 
и приложенные к ним документы в целях определения очередности 
благоустройства дворовых территорий в рамках Программы.

9. По результатам изучения и предварительного рассмотрения заявок 
заинтересованных лиц и приложенных к ним документов общественная 
комиссия определяет очередность благоустройства дворовых территорий в 
плановый период.

10. Общественная комиссия принимает решение об отказе в
рассмотрении заявки с целью определения очередности благоустройства на 
плановый период и о возврате документов заинтересованному лицу в 
случаях, если:

10.1. Для многоквартирного дома:
10.1.1. Заявка подписана неуполномоченным лицом.
10.1.2. Протокол общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме не соответствует требованиям подпункта 4.1.1 пункта
4 раздела II настоящего Порядка и статей 44, 46 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

10.1.3. Документы, указанные в подпункте 4.1 пункта 4 раздела II 
настоящего Порядка, представлены не в полном объеме (не представлены).

Решение муниципальной общественной комиссии об отказе в
рассмотрении заявки направляется заинтересованному лицу в срок не
позднее 10 рабочих дней после проведения итогового заседания 
муниципальной общественной комиссии в форме письма.

11. В отношении дворовых территорий, рассмотренных на заседаниях 
общественной комиссии и не вошедших в перечень территорий, подлежащих 
благоустройству в плановый период, в связи с превышением выделенных 
лимитов бюджетных ассигнований, общественная комиссия принимает 
решение о включении таких территорий в последующие периоды 
Программы. Определение очередности таких территорий в последующих 
периодах осуществляется в соответствии с набранными баллами при 
проведенной оценке дворовой территории.

12. Общественное обсуждение осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения общественного обсуждения проекта Программы.

13. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с требованиями об



оспаривании решений, действий (бездействия) муниципальной общественной 
комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и 
реализации законных интересов.

Заместитель главы
Белореченского городского поселения, 
начальник управления транспорта,
дорожного и жилищно-коммунального хозяйств С.А. Аверьянов



Приложение № 1 
к Порядку определения очередности 

благоустройства дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды Белореченского 
городского поселения Белореченского района"в 
управление транспорта, дорожного и жилищно- 

коммунального хозяйства администрации 
Белореченского городского поселения 

Белореченского района

(указывается фамилия, имя, отчество 
представителя полностью, наименование и 

адрес организации)

(проживающего (ей) по адресу)

(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении очередности благоустройства дворовой территории в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Белореченского городского поселения Белореченского района»

В целях осуществления благоустройства прошу вынести на рассмотрение 
общественной комиссии вопрос об определении очередности 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (здания, 
сооружения)

(указать адрес многоквартирного дома)

в рамках муниципальной программы муниципального «Формирование 
современной городской среды Белореченского городского поселения 
Белореченского района».

Приложение: на______листах.

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2 
к Порядку определения очередности 

благоустройства дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
Белореченского городского поселения 

Белореченского района»

Бальная оценка 
критериев отбора дворовых территорий

N
п/п Наименование критериев отбора

Балл, присваиваемый в 
соответствии с 

критерием отбора

1 2 3

1 . Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

а) от 41 и более лет 10

б) от 31 до 40 лет 8

в) от 21 до 30 лет 6

г) от 11 до 20 лет 4

е) от 0 до 10 лет 2

2. Наличие поступивших предложений заинтересованных лиц о 
включении в Перечень дворовых территорий, обладающих смежной 
придомовой территорией и (или) имеющих общую инфраструктуру 
благоустройства с дворовой территорией, указанной в оценивающем 
предложении:

За каждое иное поступившее 
предложение

3

3. Уровень благоустроенности дворовой территории (наличие 
уличного освещения, детской игровой площадки, зеленых зон, 
парковочных мест, спортивной площадки, зон отдыха, малых 
архитектурных форм):

Наличие уличного освещения 0

Отсутствие уличного освещения 3

Наличие детской игровой площадки 0



Отсутствие детской игровой площадки 3

Наличие газона 0

Отсутствие газона 3

Наличие клумб 0

Отсутствие клумб 3

Наличие зеленых насаждений 
(кустарников)

0

Отсутствие зеленых насаждений 
(кустарников)

3

Наличие деревьев 0

Отсутствие деревьев 3

Количество парковочных мест 
соответствует нормативным требованиям

0

Количество парковочных мест не 
соответствует нормативным требованиям

3

Наличие спортивной площадки 0

Отсутствие спортивной площадки 3

Наличие зон отдыха 0

Отсутствие зон отдыха 3

Наличие лавочек 0

Отсутствие лавочек 3

Наличие урн 0

Отсутствие урн 3

Наличие иных малых архитектурных 
форм

0

Отсутствие иных малых архитектурных 
форм

3

4. Количество квартир (для 
многоквартирных домов)

а) от 121 и более 20



б) от 61 до 120 15

в) от 11 до 60 10

г) от 0 до 10 5

4.1. Площадь помещения (для зданий и 
сооружений)

а) от 151 кв. м 20

б) от 101 до 150 кв. м 15

в) от 51 до 100 кв. м ю

г) от 0 до 50 кв. м 5



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Белореченского городского поселения 
Белореченского района 
от

Порядок 
организации и проведения 

голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 

муниципальной программы «Формование современной городской среды
Белореченского городского поселения Белореченского района»

Общее положение

1. Настоящий Порядок организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Белореченского городского поселения Белореченского 
района» (далее - Порядок, Программа соответственно), разработан в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 год № 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» и Приказом Минстроя России от 06 апреля 
2017 год № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы».

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

общественные территории - территории муниципального образования 
Белореченского городского поселения Белореченского района 
соответствующего функционального назначения (площади, набережные, 
пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории), подлежащие 
благоустройству в 2021 году;

голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках Программы - форма 
участия граждан в процессе определения общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в 
рамках Программы, путем заполнения гражданами опросных листков для 
голосования в установленных местах для голосований, определенных 
муниципальным правовым актом;



муниципальная общественная комиссия - орган, формируемый в составе 
представителей органов местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций и иных лиц, созданный для 
организации общественного обсуждения проекта Программы, определения 
очередности благоустройства дворовых и общественных территорий в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования Белореченского городского поселения 
Белореченского района» (далее - Комиссия);

уполномоченный орган -  управление транспорта, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства;

дизайн-проект - комплект документов и материалов, характеризующих 
решения по дизайну и оформлению (благоустройству) территории. Дизайн- 
проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или 
в упрощенном виде - изображение территории с описанием работ и 
мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Раздел II

Порядок и сроки предоставление предложений 
в целях определения перечня общественных территорий 

для проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в рамках программы

3. Предложения в целях определения перечня общественных территорий 
для проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
Программы (далее - предложение, перечень соответственно), вправе 
представлять граждане, юридические лица, органы государственной власти, 
органы администрации муниципального образования города Белореченска 
(далее - заявители) в администрацию Белореченского городского поселения, 
Белореченского района.

Предложение составляется в свободной форме на имя главы 
администрации Белореченского городского поселения, Белореченского 
района в состав которого входит предлагаемая заявителем общественная 
территория.

Предложение должно содержать информацию о местоположении 
общественной территории и перечне работ, предлагаемых к выполнению на 
общественной территории.

Заявители вправе дополнительно указать в предложении: 
информацию по размещению на общественной территории видов 

оборудования, иных материальных объектов и образцов элементов 
благоустройства;

информацию по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 
территории общего пользования, освещения и осветительного оборудования;



информацию, материалы, содержащие визуальное изображение 
предлагаемого благоустройства (эскизный проект, фото, видео, иные 
графические изображения);

описание проблем, на решение которых направлены мероприятия по 
благоустройству общественной территории.

4. Прием предложений заявителей обеспечивается Белореченского 
городского поселения, Белореченского района с 16 ноября 2020 года по
05 декабря 2020 года.
(в ред. Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.01.2019 №36/1)

Поступившие предложения регистрируются администрацией 
Белореченского городского поселения, Белореченского района в день 
поступления с указанием порядкового регистрационного номера, даты 
поступления предложения, наименования заявителя (фамилии, имени, 
отчества для граждан), названия и местоположения общественной 
территории, предлагаемой к благоустройству.

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

5. Предложение, поступившее после окончания срока приема 
предложений, указанного в пункте 4 раздела II настоящего Порядка, 
подлежит возврату заявителю.

Возврат предложений осуществляют администрации внутригородских 
округов города Краснодара в срок не позднее трех дней с даты поступления с 
указанием причин возврата.

6. Администрация Белореченского городского поселения 
Белореченского района не позднее следующего рабочего дня с момента 
регистрации проверяют соответствие общественной территории, указанной в 
предложении, Генеральному плану муниципального образования 
Белореченского городского поселения, Белореченского района и 
обеспечивают передачу предложений и приложенных к ним документов 
секретарю Комиссии.

Раздел III 

Сроки и порядок формирования перечня

7. Рассмотрение поступивших предложений заявителей и принятие 
решения об утверждении Перечня осуществляются 15 февраля 2021года на 
заседании Комиссии.
(в ред. Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.01.2019 №36/1)

Порядок работы и состав Комиссии установлены Порядком проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Белореченского городского



поселения Белореченского района».
8. Комиссия принимает решение о включении общественной территории 

в Перечень с учетом количества предложений заявителей, поступивших в 
отношении каждой общественной территории, и в соответствии с 
выделенными лимитами бюджетных ассигнований на плановый период для 
выполнения работ по благоустройству территорий в рамках Программы.

Комиссия вправе принять решение об изменении очередности 
включения общественной территории в Перечень исходя из ее социальной и 
(или) культурной значимости. Основания изменения очередности включения 
общественной территории в Перечень в обязательном порядке указываются в 
решении Комиссии.

9. В случае если в отношении нескольких общественных территорий 
поступило равное количество предложений, включение общественной 
территории в Перечень определяется Комиссией простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов.

10. Комиссия отказывает во включении общественной территории в 
Перечень в случаях, если:

10.1. Функциональное зонирование общественной территории, 
указанной в предложении заявителя, не соответствует Генеральному плану 
Белореченского городского поселения, Белореченского района.

10.2. Предложение заявителя не может быть реализовано в полном 
объеме в плановом периоде.

10.3. Предложение не соответствует обязательным требованиям, 
установленным пунктом 3 раздела II настоящего Порядка.

10.4. Предложение представлено заявителем после окончания срока 
подачи, указанного в пункте 4 раздела II настоящего Порядка.

11. Комиссия уведомляет заявителя об отказе во включении 
общественной территории в Перечень в срок не позднее пяти дней с даты 
принятия решения с указанием причин отказа.

12. Заявители вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании 
решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены 
или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 
к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов.

13. Перечень, сформированный на основании решения Комиссии, 
направляется в уполномоченный орган в целях подготовки муниципального 
правового акта.

Раздел IV 

Подготовка и опубликование дизайн-проектов 
Благоустройства общественных территорий

14. Уполномоченный орган направляет утвержденный и
опубликованный муниципальным правовым актом Перечень в департамент 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального



образования город Краснодар (далее - Департамент).
15. Департамент на основании Перечня в срок не позднее 18 февраля 

2021 года обеспечивает подготовку и передачу в Комиссию дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, включенных в Перечень.

В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства общественной территории, концепция проекта и перечень 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории, с приложением визуализации таких 
элементов.

16. Разработка дизайн-проекта осуществляется Департаментом с учетом 
решения городской Думы Краснодара от 19 июля 2017 года № 32 п. 13 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Краснодар» и включает следующие 
стадии:

16.1. Осмотр Департаментом общественной территории, предлагаемой к 
благоустройству, совместно с работником уполномоченного органа.

16.2. Организация разработки дизайн-проектов и внесение их на 
рассмотрение Комиссии.

16.3. Утверждение дизайн-проектов на заседании Комиссии и передача 
их в уполномоченный орган.

17. Утвержденные решением Комиссии дизайн-проекты направляются 
уполномоченным органом в информационно-аналитическое управление 
администрации Белореченского городского поселения, Белореченского 
района, (далее - Управление).

18. Управление обеспечивает в срок не позднее 25 февраля 2021 года 
опубликование утвержденных Комиссией дизайн-проектов в средствах 
массовой информации, в том числе их размещение (опубликование) на 
официальном Интернет-портале администрации Белореченского городского 
поселения, Белореченского района.
(в ред. Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.01.2019 №36/1)

Раздел V 

Порядок проведения голосования 
по отбору общественных терииторий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке в рамках программы,
и утверждение его результатов

19. В целях организации голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
рамках Программы:

19.1. Комиссия в срок не позднее 25 декабря 2020 года принимает 
решение о перечне мест для проведения голосования по отбору 
общественных территорий и передает его в уполномоченный орган.



(в ред. Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.01.2019 №36/1)

19.2. Уполномоченный орган в срок не позднее 25 февраля 2021 года 
обеспечивает подготовку и согласование муниципального правового акта.
(в ред. Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.01.2019 №36/1)

Перечень, сформированный на основании соответствующего решения 
Комиссии;

перечень мест проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
рамках Программы;

порядок формирования и работы территориальных счетных комиссий 
при администрациях внутригородских округов города Краснодара (далее - 
территориальные счетные комиссии);

форму и содержание опросного листа, представляемого в целях 
проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках Программы;

форму и содержание списка граждан, принявших участие в голосовании 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках Программы (далее - Список);

порядок учета и подсчета голосов, полученных в ходе голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках Программы;

порядок информационно-справочного сопровождения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках Программы.

19.3. Уполномоченный орган направляет муниципальный правовой акт в 
Управление.

Управление обеспечивает в срок не позднее 25 февраля 2020 года 
опубликование муниципального правового акта в средствах массовой 
информации, в том числе его размещение (опубликование) на официальном 
Интернет-портале администрации Белореченского городского поселения 
Белореченского района.

20. Администрация Белореченского городского поселения 
Белореченского района в срок не позднее 20 февраля 2019 года формируют 
территориальную счетную комиссию и определяет лица, ответственных за 
организацию голосования на местах.
(в ред. Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.01.2019 №36/1)

21. Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в рамках Программы, из Перечня 
осуществляется 19 февраля 2021 года с 10.00 до 18.00 в установленных 
местах для проведения голосования.
(в ред. Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.01.2019 №36/1)



Граждане вправе голосовать за несколько общественных территорий, 
указанных в опросном листе, но не более чем пять.

Лица, ответственные за организацию голосования на местах, в день 
голосования обеспечивают представление опросного листа гражданам, 
изъявившим желание участвовать в голосовании по отбору общественных 
территорий, после включения в Список.

В целях включения в Список и получения опросного листа гражданин 
Российской Федерации предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина.

Лица, ответственные за организацию голосования на местах, 
обеспечивают внесение в Список фамилии, имени, отчества, года рождения и 
адреса места жительства участника голосования, серии и номера паспорта 
или данных иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

Гражданин, принявший участие в голосовании, проставляет в 
соответствующих графах Списка:

подпись за полученный им опросный лист;
подпись, подтверждающую согласие на обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных";

подпись, подтверждающую информированность о праве гражданина 
принять участие в проводимом голосовании один раз.

В Списке проставляется подпись лица, ответственного за организацию 
голосования на местах, выдавшего опросный лист участнику голосования.

22. По истечении времени голосования лица, ответственные за 
организацию голосования на местах, обеспечивают передачу Списка и 
опросных листов в территориальные счетные комиссии.

23. Территориальные счетные комиссии обеспечивают подсчет и
передачу в Комиссию протоколов результатов голосования по отбору 

общественных территорий в срок не позднее 24 февраля 2021 года 
(в ред. Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.01.2019 №36/1)

Подведение итогов голосования по отбору общественных территорий 
осуществляется Комиссией не позднее 25 февраля 2021 года.

Опубликование итогового протокола Комиссии осуществляется не 
позднее 26 февраля 2021 года.
(в ред. Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.01.2019 №36/1)

24. Комиссия принимает решение о завершении голосования и об 
утверждении результатов голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, и направляет его в 
уполномоченный орган.

25. В срок не позднее 31 марта 2021 года Уполномоченный орган 
обеспечивает внесение утвержденных Комиссией результатов голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, в проект Программы и обеспечивает утверждение



Программы в установленном порядке.
(в ред. Постановления администрации (губернатора) Краснодарского края от
21.01.2019 №36/1)

26. Контроль за организацией и проведением голосования по отбору 
общественных территорий возлагается на Комиссию.

Заместитель главы
Белореченского городского поселения, 
начальник управления транспорта,
дорожного и жилищно-коммунального хозяйств С.А. Аверьянов


