
Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      « 29 »  декабря  2017 года                              № 489 

 
 

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области в 2018 – 2022 году» 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.    №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от                          

10.02.2017г. № 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», Уставом 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение, 

администрация муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в 2018 – 2022 году», в соответствии с Приложением к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации МО – Новомичуринское городское поселение и в газете 

«Муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника сектора инфраструктуры и ЖКХ Назарова М. В. 

 

 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                   Ю. Г. Иванов 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  1. В дело – 1 экз. 

2. Сектор архитектуры и градостроительства администрации 

Новомичуринского городского поселения – 1 экз. 

3. Сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации Новомичуринского 

городского поселения – 2 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.В. Назаров – начальник СИиЖКХ 

2-26-41 

 

____________________________ 



Приложение к постановлению администрации  

муниципального образования – Новомичуринское  

городское поседение 

от « 29 » декабря 2017 г. № 489 
 

 

ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в 2018 – 2022 году» 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в 2018 – 2022 году» (далее – муниципальная программа) 

и определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в 

муниципальную программу. 
 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия:  
 

дворовая территория - 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 

автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 

к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству; 

автомобильная парковка - специальная площадка (без устройства фундаментов) 

для открытого хранения автомобилей и других индивидуальных мототранспортных 

средств в одном уровне. 
 

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 

муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 

предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней: 
 

3.1. минимальный перечень работ: 

а) ремонт дворовых проездов; 

б) ремонт тротуаров; 

в) обеспечение освещения дворовых территорий; 

г) установка скамеек, урн. 
 

3.2. дополнительный перечень работ: 

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

б) оборудование автомобильных парковок; 

в) озеленение территории. 



4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении 

дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из 

минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ. 
 

5. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется 

в рамках муниципальной программы при условии финансового участия 

(софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в 

размере не менее 30 % от общей стоимости соответствующего вида работ. 
 

6. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории 

исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их 

соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. 
 

7. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную 

программу на 2018 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в 

муниципальную программу на 2019-2022 годы исходя из даты представления 

предложений заинтересованных лиц. 
 

8. Для включения дворовой территории в муниципальную программу 

заинтересованными лицами представляются в администрацию муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение следующие документы: 
 

- заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку; 
 

- оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в 

соответствии с требованиями Жилищного кодекса, постановление 169 п.12б, 

содержащих в том числе следующую информацию: 
 

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории 

в муниципальную программу; 
 

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 
 

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия 

такого решения заинтересованными лицами); 
 

г) форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного 

перечня работ) и (или) трудовое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение  

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области в 2018 – 2022 году»  

 

 

       В администрацию муниципального образования – Новомичуринское городское  

 

поселение от ____________________________________________________________ 
(указывается полностью фамилия, имя. отчество представителя) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

проживающий (ая) по адресу:______________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

 

Номер контактного телефона:__________________________________________ 

 

ЗАЯВКА 

о включении дворовой территории в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды в муниципальном  

образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского  

муниципального района Рязанской области в 2018 – 2022 году». 

 

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома _______________ 
 

_______________________________________________________________________ 
(указать адрес многоквартирного дома) 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области в 2018 – 2022 году» для 

благоустройства дворовой территории. 

 

Приложение: 

1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений. 

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству. 

3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при 

наличии). 

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 

соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий. 

 

 

Представитель _______________  /_______________________/ 
                   (подпись)                       (фамилия и инициалы) 

 

 

«____» ______________20____г. 
     (дата подачи заявки) 
 

_____________________________________________________________ 


