
     
08.11.2017         2214 

 

 

Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2022 годы» (прилагается). 

2. Разместить постановление на официальном сайте городского округа 

Богданович и опубликовать в газете «Народное слово». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 08.11.2017 № 2214 

 

ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович  

на 2018-2022 годы»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2022 годы» (далее – Порядок) разработан в 

целях финансирования выполнения мероприятий направленных на формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович путем 

комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 

определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), о включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» (далее – 

Программа). 

1.2. В настоящем Порядке 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. 

1.3. Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по 

созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту следующих элементов 

благоустройства, в том числе: 

- покрытия поверхности – твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), 

газонные, комбинированные - целях обеспечения безопасного и комфортного 

передвижения по территории); 

- сопряжения поверхностей – различные виды бортовых камней, пандусы, 

ступени, лестницы; 

- озеленение – живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, 

различные виды посадок в целях ландшафтной организации территории; 

- ограды – ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из 

однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных 

элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к 

использованию;  



- малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного 

назначения – декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, 

скульптуры; водные устройства; городская мебель – различные виды скамей и 

столы; коммунально-бытовое оборудование – мусоросборники, контейнеры, урны; 

- наружное освещение – светотехническое оборудование, предназначенное для 

утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, 

соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330 «СНиП 13-05-95* 

Естественное и искусственное освещение»; 

- игровое и (или) спортивное оборудование – игровые, физкультурно- 

оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы; 

- площадки (хозяйственного назначения, игр детей, отдыха взрослых, занятий 

спортом, установки коммунально-бытового оборудования, выгула и дрессировки 

собак, автомобильные). 

При этом реализуемый проект должен содержать не менее семи элементов 

благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, 

обеспечение наружного освещения, установка скамеек, урн. 

 

2. Порядок и сроки внесения предложений о включении дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 

 

2.1. Предложения о включении дворовой территории в Программу  

на 2018-2022 годы подаются в виде заявки в письменной форме в двух экземплярах 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Прием и регистрация заявок на включение дворовых территорий в 

Программу осуществляется муниципальным казенным учреждением городского 

округа Богданович «Управление муниципального заказчика» (далее – Учреждение) 

по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 1, кабинеты 11 и 12, 

понедельник – пятница с 9-00 по 12-00 и 13-00 по 17-00.  

2.3. Прием и регистрация заявок на включение дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 

Богданович, в Программу осуществляется Учреждением. 

2.4. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются 

Учреждением в день поступления в журнале по форме Приложение 2 к настоящему 

Порядку регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, 

даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая 

территория которого предлагается к благоустройству, либо иного здания, 

сооружения, расположенного в границах дворовой территории, фамилии, имени, 

отчества заинтересованного лица (представителя). На обоих экземплярах заявки 

проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один 

экземпляр заявки возвращается заинтересованному лицу (представителю). 

2.5. К заявке прилагаются: 

2.5.1. протоколы общих собраний собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, решений собственников здания, сооружения, 

расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе: 



- решение об обращении с предложением по включению дворовой территории 

в Программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории;  

- решение о форме трудового участия в благоустройстве дворовой территории 

при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 

(оформление цветников, посадка деревьев); 

- решение о финансовом участии жителей с указанием размера стоимости на 1 

квадратный метр общей площади жилого не жилого помещения, который должен 

составлять не менее 20 рублей на 1 квадратный метр общей площади жилого 

(нежилого) помещения. При реализации проекта более 20 миллионов рублей доля 

финансового участия должна составлять не менее одного процента в стоимостном 

выражении частного от деления общей стоимости работ по проекту на общую 

площадь жилых и нежилых помещений домов; 

- решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы 

которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета 

на момент принятия данного решения; 

- решение об уполномоченном лице – заявителе о формировании или 

уточнении границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом;  

- решение об определении представителя (представителей) заинтересованных 

лиц на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории, определение видов работ по благоустройству дворовой 

территории для финансового участия жителей, а также на участие в осуществлении 

контроля за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том 

числе промежуточном, и их приемке; 

2.5.2. фотоматериалы дворовой территории. 

2.6. Заявка сдается представителем заинтересованных лиц, который определен 

решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. 

2.7. Заявки, не соответствующие требованиям, установленным в пункте 2.5 

настоящего Порядка, возвращаются лицу, направившему заявку, для доработки  

в день подачи заявки. 

2.8. Срок подачи заявок: 

2.8.1. Заявки подаются с момента утверждения настоящего порядка на 

протяжении действия Программы. 

2.8.2. Для включения в программу на планируемый год не позднее 01 декабря 

текущего года.   

2.8.3. Заявки, поступившие после установленного срока, не принимаются 

и возвращаются лицам, направившим заявки.  

 

3. Порядок рассмотрения и оценки заявок для включения дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 

 



3.1. Учреждение не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока подачи заявок, установленного в абзаце первом пункта 2.7 настоящего 

Порядка, передает заявки в общественную комиссию по обсуждению проекта 

Программы в части благоустройства дворовых территорий в городском округе 

Богданович (далее – Комиссия). 

3.2. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в течение 14 

рабочих дней со дня получения заявок от Учреждения. 

Комиссия рассматривает представленные материалы и проводит их оценку, 

при необходимости осуществляет выездное обследование. При рассмотрении заявок 

Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Порядком и критериями 

оценки, установленным настоящим Порядком (далее - критерии). 

3.3.Комиссия проводит предварительную оценку заявок, по результатам 

оценки Комиссией выносится решение о допуске либо об отказе в допуске заявки. 

Решение об отказе в допуске заявки к участию принимается в следующих 

случаях: 

1) непредставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.5 

настоящего Порядка; 

2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений. 

3.4. Окончательная оценка заявок осуществляется Комиссией по критериям, 

установленным в Приложении 3 к настоящему Порядку, проводиться в следующем 

порядке: 

3.4.1. По каждому критерию Комиссией выставляются баллы, суммарное 

количество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления заявок. 

3.4.2. Очередность заявки для включения в Программу определяется по 

количество итоговых баллов, при одинаковом количестве баллов учитывается 

очередность поступления заявки.  

3.4.3. Решение Комиссии по результатам оценки с рекомендацией о 

включении дворовых территорий в Программу оформляется протоколом, который 

подписывается председателем  

и секретарем Комиссии. В течение пяти рабочих дней с момента принятия решения 

Администрация размещает на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) направляет письменные уведомление в адрес заявителей 

почтовым сообщением. 

3.4.4. Дворовые территории, прошедшие отбор по критериям оценки заявок в 

текущем году, но не вошедшие в Программу в текущем году в связи с превышением 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований, включаются в Программу на 

предшествующий год в первоочередном порядке либо в случае выделения 

дополнительных лимитов бюджетных ассигнований. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                               



Приложение № 1 

к Порядку 

представления, рассмотрения и оценки  

предложений заинтересованных лиц о включении  

дворовой территории в муниципальную  

программу «Формирование современной  

городской среды на территории городского округа  

Богданович на 2018-2022 годы»  

 

 

ЗАЯВКА 

на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович  

на 2018-2022 годы» 
 

№ Адрес Содержание предложения Обоснование 

     1 2 3 4 

    

    

 

Фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (представителя): 

__________________________________________________________________________________. 

Почтовый адрес, адрес электронной почты: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Приложение:  

1. Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 

решения собственника здания, сооружения. 

3. Фотоматериалы дворовых территорий. 

 

 

___________________   _______________ 

(подпись)     (дата)



Приложение № 2                                                      

к Порядку 

представления, рассмотрения и оценки  

предложений заинтересованных лиц о включении  

дворовой территории в муниципальную  

программу «Формирование современной  

городской среды на территории городского округа  

Богданович на 2018-2022 годы»  

                                                                            

 

ЖУРНАЛ 

Регистрации заявок на включение дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Богданович на 2018-2022 годы» 
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Приложение № 3                                                      

к Порядку 

представления, рассмотрения и оценки  

предложений заинтересованных лиц о включении  

дворовой территории в муниципальную  

программу «Формирование современной  

городской среды на территории городского округа  

Богданович на 2018-2022 годы»  

 

 

Критерии оценки дворовых территорий на выполнение мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий 

 

Заявки участников по критериям оценки оцениваются в следующем 

порядке: 

1.1. Приоритет имеют заявки, предусматривающие принцип комплексного 

подхода к благоустройству дворовых территорий. Количество баллов в 

соответствии с составом комплекса работ приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Количество 

баллов 

Комплекс работ 

1 установка детского игрового оборудования 

1 установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, 

комплексов 

1 развитие дорожно-тропиночной сети 

1 установка элементов городской мебели 

1 организация площадок для отдыха взрослых 

1 озеленения территории 

1 освещение территории двора 

1 устройство площадки хозяйственного назначения 

1 упорядочение парковки индивидуального транспорта 

1 обустройство мест сбора отходов 

1 применение усовершенствованных покрытий на детских площадках 

2 обеспечение условий доступности для детей-инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

1 водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории 

 

 

 



1.2. Учитывается доля населения, обеспеченного комфортными условиями 

проживания при реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий (в процентном отношении от общего количества граждан, 

проживающих в жилых домах, дворовые территории которых благоустраиваются, 

к общей численности населения городского округа Богданович). Значения и 

распределение по баллам данного критерия приведены в таблице 3. 
Таблица 2 

Количество 

баллов 

Доля граждан, которым обеспечены комфортные условия при 

реализации подпрограммы (процентов) 

1 до 1 

3   от 1 до 2 

5  более 2  

 

1.3. Учитывается финансовое и трудового участия граждан в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий.  
Таблица 3 

Количество 

баллов 

размер финансового участия (процентов) 

3  20 рублей на 1 квадратный метр общей площади жилого (не жилого) 

помещения 

2  решение о трудовом участии  

 

1.3. Учитывается уровень благоустройства по результатам инвентаризации 

дворовых территорий, в процентном соотношении, данные представляются 

Учреждением в соответствии паспорта дворовой территории  
 

Таблица 4 

Количество 

баллов 

уровень благоустройства дворовой территории 

7 от 10% до 30% 

5 от 31% до 50% 

2 от 51% до 70% 

1 Более 71% 

 

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию баллы 

по такому критерию не начисляются. 
 

 

 

 

 


