
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЧУГА 

(актуальная версия) 
 

«13» октября 2017 г.                                                                               № 940 

 

Об утверждении положений о порядке представления, рассмотрения и 

оценки предложений о включении в муниципальную программу 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской 

среды» общественных территорий, подлежащих благоустройству, и 

дворовых территорий, и о порядке общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды»  

 

      В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, Постановлением 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», Постановлением Правительства Ивановской 

области от 1 сентября 2017 г. № 337-п «Об утверждении государственной 

программы Ивановской области «Формирование современной городской 

среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 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», руководствуясь Уставом 

городского округа Вичуга, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Утвердить Состав общественной комиссии для организации 

общественного обсуждения, проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды» (приложение 1). 



2. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации 

общественного обсуждения, проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды»  (приложение 2). 

3. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 

программу городского округа Вичуга «Формирование комфортной  

городской среды»   общественных территорий, подлежащих благоустройству 

(приложение 3). 

4. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды»  (приложение 4). 

5. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды» (приложение 5).   

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации городского 

округа Вичуга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

в Вестнике органов местного самоуправления городского округа Вичуга. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя 

главы администрации городского  округа  Вичуга по вопросам строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи Смирнова В.В. 

 

 

 

 

Глава городского округа  Вичуга                              М.Е. Куприянов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению  

администрации городского округа Вичуга 

от 13.10.2017г. №940 

 

Состав 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской 

среды» 

Председатель Комиссии: 

Домашников Д.Н. – Врип главы городского округа Вичуга; 

Заместитель председателя Комиссии: 

Смирнов В.В.  – Врио заместителя главы администрации городского округа 

Вичуга по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и связи; 

 Секретарь Комиссии: 

Шагина И.В. – старший инспектор  отдела строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи; 

Члены Комиссии: 

Морокина Е.В. – Председатель городской Думы городского округа 

Вичуга                      (по согласованию); 

Виноградова И.А. – Врио заместителя главы администрации 

городского округа Вичуга по социальным вопросам; 

Веденеев С.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства                                                        

администрации городского округа Вичуга; 

Зябцева А.В. – директор ООО «ЖРУ №1», ООО «ЖРУ №2» (по 

согласованию); 

Палкин С.Н. – директор ООО «Вичугская управляющая компания»                                  

(по согласованию); 

Гангура Ю.Н. – директор ООО «Стоун» (по согласованию); 

Нуржанов С.Е. – депутат городской Думы городского округа Вичуга                                   

(по согласованию); 

Бобров Д.В. -  депутат городской Думы городского округа Вичуга                               

(по согласованию); 

Войнов Д.А. – депутат городской Думы городского округа Вичуга                             

(по согласованию); 

Лягушева В.В. – председатель совета ветеранов ф-ки им. Н.Р. Шагова                           

(по согласованию); 

Филиппенкова Н.А. – председатель городского совета ветеранов                                     

(по согласованию); 

Кочетова Е.В. – председатель общественного совета МО МВД России 

«Вичугский» (по согласованию);  



Шестаков Ю.В. – член Регионального штаба Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 

Ивановской области  (по согласованию); 

 Усольцев В.В. –  начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.о. 

Вичуга»; 

Галкин С.С. – старший государственный инспектор  дорожного надзора 

отделения ГИБДД Межмуниципального отдела  МВД России «Вичугский» 

(по согласованию); 

Балясина Г.Н. – руководитель Вичугского отделения Всесоюзного 

общества слепых (по согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению  

администрации городского округа Вичуга 

от 13.10.2017г. №940 

 

Положение 

об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской 

среды» 

1. Комиссия для организации общественного обсуждения, проведения 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы городского округа 

Вичуга «Формирование комфортной  городской среды» (далее - Комиссия) 

создается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 

2017 г. № 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», Постановлением Правительства Ивановской 

области от 1 сентября 2017 г. № 337-п «Об утверждении государственной 

программы Ивановской области «Формирование современной городской 

среды», во исполнение условий для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды, в целях 

организации общественного обсуждения, в том числе проектов создания 

комфортной городской среды для участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды, проведения оценки 

предложений заинтересованных лиц, подведения итогов общественных 

обсуждений, организации голосования по отбору общественных территорий, 

а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы городского округа Вичуга «Формирование комфортной  

городской среды». 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его 

отсутствие заместитель председателя. 

4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 



6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол 

заседания ведет секретарь Комиссии, выбранный из числа членов Комиссии 

открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии. 

7. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции: 

- по поручению председателя Комиссии своевременно уведомляет 

членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 

- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление 

и рассылку необходимых документов. 

- ведет протоколы заседаний Комиссии; 

- осуществляет иные действия организационно-технического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению  

администрации городского округа Вичуга 

от 13.10.2017г. №940 

 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений  

граждан и организаций о включении в муниципальную программу 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской 

среды» общественных территорий, подлежащих благоустройству  

 

Общие положения 

 

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении в муниципальную программу городского округа 

Вичуга «Формирование комфортной  городской среды» общественных 

территорий, подлежащих благоустройству (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Постановлением 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», Постановлением Правительства Ивановской области от 1 

сентября 2017 г. № 337-п «Об утверждении государственной программы 

Ивановской области «Формирование современной городской среды», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017 № 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». 

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в 

муниципальную программу городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды» общественных территорий, подлежащих 

благоустройству. 

3. В целях Порядка под общественной территорией понимаются 

территории городского округа Вичуга соответствующего функционального 

назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 

иные территории) (далее - общественные территории). 

4. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, 

формируется из числа предложений граждан и организаций городского 



округа Вичуга, отобранных Общественной комиссией по результатам 

рассмотрения и оценки таких предложений. 

 

Порядок и сроки представления предложений о включении 

общественных территорий в муниципальную программу 

 

5. Предложение о включении общественной территории в 

муниципальную программу (далее – Предложение) оформляется согласно 

Приложению 1 к Порядку. 

6. Количество предложений от конкретного гражданина и организации 

не может превышать одного предложения. 

7. Сообщение о приеме предложений публикуется в средствах 

массовой информации городского округа Вичуга и размещается на 

официальном сайте администрации городского округа Вичуга: 

http://www.vichuga37.ru 

8. Срок приема предложений устанавливается в сообщении о приеме 

предложений. 

9. Предложение направляется в администрацию городского округа 

Вичуга, по адресу: г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 15, каб. № 14 в рабочие 

дни с 8.00  до 17.00, перерыв с 12.00  до 13.00. 

10. Предложение подается гражданином или организацией в 

письменной форме в срок, установленный в сообщении о приеме 

предложений. 

Предложение регистрируется специалистом, который делает отметку о 

его получении с указанием даты и времени получения. 

Каждое предложение регистрируется отдельно. 

Рассмотрению не подлежат предложения, поступившие после срока, 

установленного в сообщении о приеме предложений, анонимные и не 

поддающиеся прочтению. 

 

Рассмотрение и оценка предложений 

 

11. Рассмотрение и оценка предложений проводится общественной 

комиссией для организации общественного обсуждения, проведения оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы городского округа Вичуга 

«Формирование комфортной  городской среды» (далее - Общественная 

комиссия). 

12. Общественная комиссия проводит рассмотрение и оценку 

предложений исходя из даты представления таких предложений и при 

условии их соответствия установленным требованиям, а также физического 

состояния общественной территории, определенного по результатам 

инвентаризации.  

В случае не соответствия предложения установленным требованиям, 

такое предложение не рассматривается. 

13. По результатам рассмотрения и оценки принимается решение о 

включении в муниципальную программу городского округа Вичуга 



«Формирование комфортной  городской среды» общественных территорий, 

подлежащих благоустройству. Принятое решение оформляется Протоколом 

рассмотрения и оценки предложений (далее - Протокол). 

В результате рассмотрения и оценки предложений осуществляется 

формирование адресного перечня общественных территорий, подлежащих 

благоустройству и включению в муниципальную программу городского 

округа Вичуга «Формирование комфортной  городской среды». 

В случае если количество общественных территорий превышает объем 

бюджетных денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий по благоустройству общественных территорий, в адресный 

перечень общественных территорий включаются общественных территорий 

в соответствии с присвоенным порядковым номером. 

14. Протокол рассмотрения и оценки подписывается всеми членами 

Общественной комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается 

на официальном сайте администрации городского округа Вичуга и в 

средствах массовой информации не позднее 3 рабочих дней с момента его 

подписания. 

15. Предложение отклоняется Общественной комиссией в случае 

невыполнения условия, установленного в пункте 5 Порядка. 

16. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 

1) отклонены все предложения; 

2) не подано ни одного предложения; 

3) подано только одно предложение. 

17. В случае, если по окончании срока подачи предложений подано 

только одно предложение, Общественная комиссия признает отбор 

несостоявшимся и рассматривает указанное предложение. 

Если предложение соответствует требованиям Порядка, общественная 

территория включается в адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству и включению в муниципальную программу 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской среды». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки  

предложений граждан и организаций о включении  

в муниципальную программу 

 городского округа Вичуга  

«Формирование комфортной  городской среды»  

общественных территорий, подлежащих благоустройству  

 

В случае направления предложения организацией, 

предложение оформляется на ее официальном бланке 

 

В администрацию городского округа Вичуга 

 

Предложение 

о включении в муниципальную программу городского округа Вичуга 

«Формирование комфортной  городской среды» общественной 

территории 

 

__________________________________________________________________ 
(ФИО гражданина/наименование организации с указанием уполномоченного лица) 

предлагает включить в муниципальную программу городского округа Вичуга 

«Формирование комфортной  городской среды» 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(наименование общественной территории) 

 

в связи с тем, что ___________________________________________________ 
(указать причину необходимости благоустройства предлагаемой территории) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

________________________ /_______________/ 
        (подпись)     (ФИО) 

 

Номер контактного телефона гражданина, организации __________________ 

 

«___» ____________ 20___ год 
       (дата направления заявки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к постановлению  

администрации городского округа Вичуга 

от 13.10.2017г. №940 

 

Порядок 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской 

среды» 

 

Общие положения 

 

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу муниципальную программу городского округа Вичуга 

«Формирование комфортной  городской среды» (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с Постановлением 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», Постановлением Правительства Ивановской области от 1 

сентября 2017 г. № 337-п «Об утверждении государственной программы 

Ивановской области «Формирование современной городской среды», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017 № 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». 

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу городского округа 

Вичуга «Формирование комфортной  городской среды». 

3. В целях Порядка под дворовой территорией понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 

том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 

межквартальными, дворовыми проездами. 

4. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 

формируется из числа предложений заинтересованных лиц, отобранных 



Общественной комиссией по результатам рассмотрения и оценки таких 

предложений. 

 

Порядок и сроки представления предложений о включении дворовых 

территорий в муниципальную программу 

 

5. Предложение заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу городского округа Вичуга 

«Формирование комфортной  городской среды» (далее – Предложение) 

должно содержать: 

1) Предложение о включении дворовой территории в муниципальную 

программу городского округа Вичуга «Формирование комфортной  

городской среды», оформленное согласно Приложению 1 к Порядку, от 

заинтересованных лиц-собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах 

дворовой территории. В случае, если многоквартирные дома образуют 

единую дворовую территорию, оформляется единое предложение от 

заинтересованных лиц – собственников помещений в многоквартирных 

домах, образующих единую дворовую территорию, в том числе от 

собственников зданий и сооружения, расположенных в границах дворовой 

территории; 

2) Копию протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома о выборе способа управления многоквартирным 

домом. Копия протокола общего собрания собственников о выборе способа 

управления многоквартирным домом заверяется руководителем 

юридического лица, осуществляющего содержание и текущий ремонт 

общего имущества (руководителем управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, 

обслуживающей организации) либо уполномоченным лицом юридического 

лица. 

3) Протокол общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, содержащий следующую информацию: 

- решение об обращении с предложением по включению дворовой 

территории в муниципальную программу на 2018 - 2024 годы; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными 

лицами); 

- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовой территории; 

- решение о финансировании разработки дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, включающего в себя проект 

планировки территории, текстовое и визуальное описание предлагаемого 

проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных 



изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

соответствующей дворовой территории, сметной документации с 

проведением государственной экспертизы сметной документации; 

- решение о принятии в состав общего имущества многоквартирного 

дома объектов благоустройства дворовой территории, созданных в рамках 

реализации муниципальной программы; 

- представитель (представители) заинтересованных лиц, 

уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в 

контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в 

том числе промежуточном, и их приемке и подписании акта приема-передачи 

объектов внешнего благоустройства для их последующего содержания; 

- юридическое лицо (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК), 

уполномоченное на аккумулирование и расходование средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории. 

Указанные решения принимаются не менее 2/3 голосов от общего 

числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

Протокол оформляется по результатам общего собрания собственников 

помещений в каждом многоквартирном доме. 

Документы на участие в отборе дворовых территорий должны быть 

прошиты и пронумерованы.  

6. Сообщение о приеме предложений публикуется в средствах 

массовой информации городского округа Вичуга и размещается на 

официальном сайте администрации городского округа Вичуга: 

http://www.vichuga37.ru. 

7. Срок приема предложений устанавливается в сообщении о приеме 

предложений. 

8. Предложение направляется в администрацию городского округа 

Вичуга  по адресу: г. Вичуга, ул. 50 лет Октября д. 15, каб. № 14, в рабочие 

дни с 8.00 до 17. 00 , перерыв с 12.00 до 13.00. 

9. Предложение подается представителем (представителями) 

заинтересованных лиц, уполномоченным(ыми) на представление 

предложения, в письменной форме в срок, установленный в сообщении о 

приеме предложений. 

Предложение регистрируется специалистом, который делает отметку о 

его получении с указанием даты и времени получения. 

Каждое предложение регистрируется отдельно. 

Рассмотрению не подлежат предложения, поступившие после срока, 

установленного в сообщении о приеме предложений, анонимные и не 

поддающиеся прочтению. 

 

Рассмотрение и оценка предложений 

 

10. Рассмотрение и оценка предложений проводится общественной 

комиссией для организации общественного обсуждения, проведения оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 



реализацией муниципальной программы городского округа Вичуга 

«Формирование комфортной  городской среды» (далее - Общественная 

комиссия). 

11. Общественная комиссия проводит рассмотрение и оценку 

предложений исходя из содержания и значимости критериев, установленных 

в Приложении 2 к Порядку, исходя из даты представления таких 

предложений и при условии их соответствия установленным требованиям.  

Рассмотрению и оценке предложений подлежат предложения, 

поступившие в администрацию при подтверждении принятого решения 

представителем(ями) заинтересованных лиц. 

12. По результатам рассмотрения и оценки принимается решение о 

включении дворовых территорий в муниципальную программу городского 

округа Вичуга «Формирование комфортной  городской среды». Принятое 

решение оформляется Протоколом рассмотрения и оценки предложений 

(далее - Протокол). 

В случае не соответствия предложения установленным требованиям, 

такое предложение не рассматривается. 

Очередность дворовых территорий, подлежащих включению в 

муниципальную программу городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды», определяется в зависимости от суммы 

итоговых баллов, установленных критериями. Включению в перечень на 

основе отбора подлежат дворовые территории, имеющие наиболее высокую 

итоговую сумму баллов. В случае равенства количества баллов очередность 

дворовых территорий, подлежащих включению в перечень, устанавливается 

в соответствии с датами поступления предложений. 

В результате рассмотрения и оценки предложений осуществляется 

формирование адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

включению в муниципальную программу городского округа Вичуга 

«Формирование комфортной  городской среды». 

В случае, если количество дворовых территорий превышает объем 

бюджетных денежных средств, предоставленных на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, в адресный перечень 

дворовых территорий включаются дворовые территории в соответствии с 

присвоенным порядковым номером. 

13. Протокол рассмотрения и оценки подписывается всеми членами 

Общественной комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается 

на официальном сайте администрации городского округа Вичуга и в 

средствах массовой информации не позднее 3 рабочих дней с момента его 

подписания. 

14. Предложение отклоняется Общественной комиссией в следующих 

случаях: 

1) представления пакета документов не в полном объеме; 

2) невыполнения условий, установленных в пункте 5 Порядка; 

3) отсутствия необходимого количества голосов по одному из 

вопросов, установленных в п.п. 3 п. 5 Порядка 

4) представления недостоверных сведений. 

15. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 



1) отклонены все предложения; 

2) не подано ни одного предложения; 

3) подано только одно предложение. 

16. В случае, если по окончании срока подачи предложений подано 

только одно предложение, Общественная комиссия признает отбор 

несостоявшимся и рассматривает указанное предложение. 

Если предложение соответствует требованиям Порядка, дворовая 

территория включается в адресный перечень дворовых территорий, 

подлежащих включению в муниципальную программу городского округа 

Вичуга «Формирование комфортной  городской среды». 

17. По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой 

территории представитель (представители) заинтересованных лиц 

подписывает(ют) акт приема-передачи объектов внешнего благоустройства 

для их последующего содержания в соответствии с Приложением 3 к 

Порядку. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку представления, рассмотрения и  

оценки предложений заинтересованных лиц о  

включении дворовой территории в муниципальную  

программу городского округа Вичуга 

 «Формирование комфортной  городской среды» 

 

В администрацию городского округа Вичуга 

 

Предложение 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской 

среды» 

 

Собственники помещений в многоквартирном(ых) доме(ах), 

расположенном(ых) по адресу: _______________________________________ 
(адрес(а) МКД) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

предлагают включить дворовую территорию многоквартирного(ых) дома(ов) 

в муниципальную программу городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды» с выполнением следующих видов работ: 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 
(указывается перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 

минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству) 

 

Решение о включении дворовой территории в муниципальную 

программу городского округа Вичуга «Формирование комфортной  

городской среды» принято на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном(ых) доме(ах) и оформлено протоколом(ами): 

- № ____ от _________; 

- № ____ от _________; 

- № ____ от _________. 

 

В случае, если дворовая территория будет включена в муниципальную 

программу городского округа Вичуга «Формирование комфортной  

городской среды», прошу(сим) Вас письменно уведомить уполномоченного 

представителя собственников помещений: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО представителя, адрес) 

 

Приложение: 



- копия протокола общего собрания собственников о выборе способа 

управления многоквартирным домом № ____ от ______________ на ______ л. 
(указываются протоколы общих собраний всех собственников помещений в многоквартирных домах) 

- протокол общего собрания собственников помещений № ____ от 

______________ на ______ л. 
(указываются протоколы общих собраний всех собственников помещений в многоквартирных домах) 

 

Представитель (представители) заинтересованных лиц, 

уполномоченный(ые) на представление предложений 

________________________ /_______________/ 
       (подпись)     (ФИО) 

________________________ /_______________/ 
       (подпись)     (ФИО) 

 

Номер контактного телефона представителя заинтересованных лиц 

________________________________ 

 

«___» ____________ 20___ год 
       (дата направления предложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Порядку представления, рассмотрения и  

оценки предложений заинтересованных лиц о  

включении дворовой территории в муниципальную  

программу городского округа Вичуга 

 «Формирование комфортной  городской среды» 

 

Критерии 

отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 

формирования адресного перечня дворовых территорий для включения 

в муниципальную программу городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды» 

 
№ 

п/п 

Наименование критериев отбора  Балл, присваиваемый в соответствии с 

критерием отбора 

1 

Оценка уровня благоустройства дворовой территории (по результатам 

инвентаризации дворовой территории) 

Имеются  асфальтированные 

проездные пути и подходы к 

подъездам, скамейки, урны, 

1 

Имеются  асфальтированные 

проездные пути и подходы к 

подъездам, отсутствуют урны и 

скамейки 

3 

Имеются  асфальтированные подходы 

к подъездам, отсутствуют 

асфальтированные подъездные пути 

5 

Отсутствуют  асфальтированные 

проездные пути и подходы к 

подъездам, скамейки, урны, 

7 

1 

Оценка уровня благоустройства дворовой территории (по результатам 

инвентаризации дворовой территории) 

Имеются  асфальтированы проездные 

пути и подходы к подъездам, 

скамейки, урны, 

1 

Имеются  асфальтированы проездные 

пути и подходы к подъездам, 

отсутствуют урны и скамейки 

3 

Имеются  асфальтированные подходы 

к подъездам, отсутствуют 

асфальтированные подъездные пути 

5 

Отсутствуют  асфальтированы 

проездные пути и подходы к 

подъездам, скамейки, урны, 

7 

2. 

Размер финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ  

Решение не принято 0 

1% 1 

более 1% За каждый 1% присваивается 1 балл 

3 Принятие заинтересованными лицами решения о трудовом участии в реализации 



мероприятий по благоустройству дворовой территории 

Да 1 

Нет 0 

4. 

Количество голосов заинтересованных лиц, проголосовавших за принятие 

решения по вопросам п.п. 3 п. 5 Порядка 

2/3 1 

Более 80% 2 

Более 90% 3 

5. 

Количество заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, 

образующих единую дворовую территорию 

От 0 до 300 чел. 1 

От 301 до 600 чел. 3 

От 601 до 900 чел. 6 

От 901 и более 9 

6. 

Решение о финансировании разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории, включающего в себя проект планировки территории, текстовое и 

визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, сметной 

документации с проведением государственной экспертизы сметной документации 

Да  10 

Нет  0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку представления, рассмотрения и  

оценки предложений заинтересованных лиц о  

включении дворовой территории в муниципальную  

программу городского округа Вичуга 

 «Формирование комфортной  городской среды» 

 

АКТ 

приема-передачи объектов внешнего благоустройства для их 

последующего содержания 

 

"___"_______________ 201__г.                                            г. Вичуга 

  

Администрация городского округа Вичуга, в лице ________________ 

__________________________________________________________________, 

(далее - Заказчик) и представитель (представители) заинтересованных лиц - 

собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г. Вичуга, _______, д. ___, __________________________________, 
(Ф.И.О. представитель (представители) заинтересованных лиц) 

действующий(ие) на основании протокола общего собрания собственников 

помещений многоквартирного дома от «___» _____________ 20___г. № ___, 

(далее - Собственник), составили настоящий акт о том, что Заказчик передает 

выполненные в рамках муниципальной программы городского округа Вичуга 

«Формирование комфортной  городской среды», а Собственник принимает: 

1. Объекты благоустройства дворовых территорий: 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 
(указываются все объекты благоустройства, выполненные в рамках мероприятий) 

2. Объекты общего пользования, передаваемые для дальнейшей 

эксплуатации: 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 
(указываются элементы малых архитектурных форм, детское игровое и спортивное оборудование, 

парковочные карманы и т.д.) 

Объекты, указанные в пунктах 1, 2 настоящего акта приема-передачи 

объектов благоустройства, подлежат содержанию и текущему ремонту 

собственниками помещений в многоквартирном доме в установленном 

законом порядке. 

 

Подписи сторон: 

Заказчик Представитель (представители) 

заинтересованных лиц 

_________________________________ ________________________________ 

М.П. 
 

 



 

 

 

Приложение 5 

к постановлению  

администрации городского округа Вичуга 

от 13.10.2017г. №940 

 

Порядок 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской 

среды» 

 

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды» (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с Постановлением 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», 

Постановлением Правительства Ивановской области от 1 сентября 2017 г. 

№ 337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Формирование современной городской среды», приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06.04.2017 № 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». 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения 

общественного обсуждения проекта городского округа Вичуга 

«Формирование комфортной  городской среды». 

3. Цель настоящего Порядка - вовлечение граждан и организаций в 

процесс обсуждения проекта муниципальной программы городского округа 

Вичуга «Формирование комфортной  городской среды». 

4. Общественное обсуждение проводится в форме обсуждения через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения 

проекта муниципальной программы городского округа Вичуга 

«Формирование комфортной  городской среды» на официальном сайте 

администрации городского округа Вичуга в разделе «Формирование 

комфортной городской среды». 

5. С целью организации и проведения общественного обсуждения 

администрацией городского округа Вичуга (далее – Администрация) 

размещает на официальном сайте администрации городского округа Вичуга: 

http://www.vichuga37.ru уведомление о проведении общественного 

обсуждения. 



В уведомлении указываются: 

- наименование проекта - проект муниципальной программы 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской среды»; 

- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого 

принимаются замечания и предложения по проекту; 

- форма предоставления замечаний и предложений по проекту 

муниципальной программы городского округа Вичуга «Формирование 

комфортной  городской среды» (Приложение 1 к Порядку); 

- адрес и время приема замечаний и предложений; 

- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по 

вопросам подачи замечаний и предложений; 

- иная информация, относящаяся к проведению общественного 

обсуждения. 

Одновременно с уведомлением проект муниципальной программы 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской среды» 

размещается на официальном сайте администрации городского округа 

Вичуга в разделе «Формирование комфортной городской среды». 

6. Срок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы городского округа Вичуга «Формирование комфортной  

городской среды» составляет не менее 30 дней. 

7. В течение срока, указанного в уведомлении, граждане и организации 

вносят предложения и замечания к проекту муниципальной программы 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской среды». 

8. Предложения и замечания составляются по форме согласно 

Приложению 1 к Порядку и направляются посредством почтовой связи, 

факсимильной связи, электронной почтой по адресу: adminvich@mail.ru, 

представляются лично по адресу: г. Вичуга, ул. 50 лет Октября, д. 15., каб. № 

14, в рабочие дни с 8.00 до 17. 00 , перерыв с 12.00 до 13.00.  

9. Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные и не 

поддающиеся прочтению предложения и замечания не регистрируются и не 

учитываются. 

10. Предложения и замечания направляются Администрацией в 

Общественную комиссию для организации общественного обсуждения, 

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской среды»  

(далее - Общественная комиссия) после окончания приема предложений и 

замечаний. 

11. Полученные Комиссией предложения и замечания рассматриваются 

членами Комиссии. 

По итогам рассмотрения предложений и замечаний, поступившим в 

период проведения общественного обсуждения, оформляется протокол по 

форме согласно Приложению 2 к Порядку. Протокол подписывается всеми 

членами Комиссии, принимавшими участие в рассмотрении предложений и 

замечаний. 

12. Публикация утвержденной муниципальной программы округа 

Вичуга «Формирование комфортной  городской среды» осуществляется на 

mailto:adminvich@mail.ru


официальном сайте администрации городского округа Вичуга в разделе 

«Формирование комфортной городской среды» в течение 10 дней после 

проведения общественного обсуждения. 
 

 

Приложение 1 

к Порядку представления, рассмотрения и  

оценки предложений заинтересованных лиц о  

включении дворовой территории в муниципальную  

программу городского округа Вичуга 

 «Формирование комфортной  городской среды» 

 

Замечания и предложения к проекту муниципальной программы 

городского округа Вичуга «Формирование комфортной  городской 

среды» * 

 
№ 

п/п 

Отправитель (ФИО, 

наименование 

адрес, телефон, 

адрес электронной 

почты отправителя 

замечания/предлож

ения) 

Текст (часть 

текста), описание 

проекта, в 

отношении 

которого выносятся 

замечания/предлож

ения 

Текст 

замечания/ 

предложения 

Текст (часть текста), 

описание проекта с 

учетом вносимых 

замечаний/предложе

ний 

1     

2     

 
* По желанию гражданина, организации, внесших предложения или замечания, может 

быть представлено письменное обоснование соответствующих предложения или 

замечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку представления, рассмотрения и  

оценки предложений заинтересованных лиц о  

включении дворовой территории в муниципальную  

программу городского округа Вичуга 

 «Формирование комфортной  городской среды» 

 

 

Протокол 

о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы городского округа Вичуга «Формирование комфортной  

городской среды» 

 

В период с «____» _____________ 20___ по «___» __________ 20___ 

 
№ 

п/п 

Отправитель 

замечаний / 

предложений 

Содержание 

замечаний / 

предложений 

Информация о принятии 

/ отклонении замечаний / 

предложений 

Причины отклонения 

замечаний / 

предложений 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


