
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 31.05.2021                             № 486

Об утверждении Порядка предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой и общественной  территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории администрации муниципального
образования «Лиманский район» 

В  целях  реализации  национального  проекта  "Жилье  и  городская  среда"  на
территории  муниципального  образования  «Лиманский  район»  и  в  соответствие
Постановлению Правительства Астраханской области от 31.08.2017 N 292-П «Об
утверждении государственной программы "Формирование современной городской
среды  на  территории  Астраханской  области"  администрация  муниципального
образования «Лиманский район» постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  и  общественной   территорий  в
муниципальную  программу  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории администрации муниципального образования «Лиманский район»  в
соответствии с приложением к настоящему постановлению;

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (М.Ю. Пересыпкин) разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Лиманский район»  https://liman.astrobl.ru/section/blagoustroystvo;

3. Признать утратившим силу Порядок и сроки предоставления,  рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и
наиболее  посещаемых  мест  в  муниципальную  программу   «Формирование
современной городской среды на территории МО «Рабочий посёлок  Лиман» на
2018-2022 годы», утверждённый постановлением администрации муниципального
образования «Рабочий посёлок Лиман» от 27.12.2017 №371.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава района                                                                                М.А. Гребенщиков
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Приложение 
к Постановлению  администрации

муниципального образования
 «Лиманский район»
от 31.05.2021 № 486

  Порядок  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой  и общественной территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории

администрации МО «Лиманский район» на 2018-2024 годы»

 1.  Настоящий  Порядок  определяет  форму  представления,  рассмотрения  и
оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  и
общественной  территорий  в  муниципальную  программу  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  администрации  МО  «Лиманский
район» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа). 
       1.1 Основные понятия:

-  заинтересованные  лица  —  собственники  помещений  в  многоквартирных
домах /группа лиц, заинтересованных в благоустройстве конкретной общественной
территории;

-  дворовая  территория  —  совокупность  территорий  или  территория
прилегающая к многоквартирным домам и расположенным в них объектов;

- общественная территория -  территория общего пользования, расположенная
в черте населённого пункта, в том числе в полосах отвода объектов транспортной,
инженерной инфраструктуры и объектов водного назначения,  предложенные  по
инициативе заинтересованных лиц;

- уполномоченное лицо — лицо уполномоченное заинтересованными лицами.

  2.Условия рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включе-
нии в муниципальную программу.

2.1. Предложения о  рассмотрении и  оценки предложений заинтересованных
лиц  о  включении  в  муниципальную  программу  «Формирование  современной
городской среды на территории администрации МО «Лиманский район» на 2018-
2024   годы»   дворовых  и  общественных  территории  общего  пользования,
подлежащих   благоустройству  в  2018-2024   годах,  подаются  лицами  ,
уполномоченными заинтересованными лицами.

2.2. Необходимыми условиями для включения в муниципальную программу
являются:

2.2.1. Решение  общего  собрания  группы  лиц,  заинтересованных  в
благоустройстве конкретной территории, содержащее согласие:

на участие в муниципальной программе;
на определение лица, уполномоченного на подачу заявки на участие в отборе;
на  финансовое  и  (-  или)  трудовое  участие  в  реализации  муниципальной

программы.
2.2.2.Решение  общего  собрания  собственников  помещений,  содержащее

согласие:



на участие в муниципальной программе;
на определение лица, уполномоченного на подачу заявки на участие в отборе;
на  финансовое  и  (-  или)  трудовое  участие  в  реализации  муниципальной

программы;

Согласие  собственников  жилых  помещений  о  принятии  планируемого  к
созданию в результате благоустройства дворовой территории имущества в состав
общего имущества многоквартирного дома.

3. Порядок подачи документов для участия в отборе

3.1. Уполномоченный  орган  готовит  сообщение  о  проведении  отбора  и
размещает  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет
(https:// liman.astrobl.ru/section/blagoustroystvo).

3.2  Заявка  на   участие  в  отборе  составляется  по  форме  (приложение  №1),
протокол  общего  собрания  заинтересованных  лиц  по  форме  (приложения  №2),
лист  с  подписями заинтересованных  лиц (приложение  №3).  Формы документов
носят рекомендательный характер.

3.3. Уполномоченное лицо формирует пакет документов и направляет  его в
адрес администрации МО «Лиманский район» в сроки, указанные в сообщении о
проведении отбора.

В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома или иной
наиболее  посещаемой  территории  может  быть  подана  только  одна  заявка  на
участие в отборе.

В  случае  если  многоквартирные  дома,  расположенные  в  одной  дворовой
территории,  находятся  в  управлении  нескольких  управляющих  организаций,
товариществ  собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-строительных
кооперативов  или  иных  специализированных  потребительских  кооперативов,
заявка на участие в отборе подается от имени уполномоченных лиц, определенных
протоколами общих собраний собственников помещений таких домов.

3.5. Заявки на участие в отборе, поступившие после установленного срока и
документы не в полном объеме,  предусмотренном документацией по отбору, не
рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбора.

4. Организация проведения отбора

4.1. Комиссия  по  реализации  муниципальной  программы  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  администрации  МО  «Лиманский
район»  на  2018-2024  годы» рассматривает  и  оценивает  предложения
уполномоченных  лиц  о  включении  дворовых   и  общественных  территорий  в
муниципальную  программу  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории администрации МО «Лиманский район» на 2018-2024 годы» (далее –
Комиссия) по результатам голосования.

4.2. Меньший  порядковый  номер  присваивается  участнику  отбора,
набравшему большее количество голосов.

https://liman.astrobl.ru/section/blagoustroystvo


4.3. В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов,
меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в
отборе которого поступила ранее других.

4.4. Адресный перечень для общественного голосования по отбору  дворовых
и  общественных территорий,  на  очередной  год  формируется  из  территорий,
включенных  в  перечень  муниципальной  программы  до  07.04.2021года   и
территорий предлагаемых уполномоченными  лицами в  порядке очередности  (в
зависимости от даты подачи заявки).

5. Подготовка и опубликование в средствах массовой
информации дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий

5.1.  После  опубликования  перечня  общественных  территорий
уполномоченный  орган  осуществляет  подготовку  дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий.

5.2. Подготовка и опубликование в средствах массовой информации дизайн-
проектов  благоустройства  общественных  территорий,  включенных  в
соответствующий  перечень,  осуществляется  не  позднее  1  июня  каждого  года
действия программы, за исключением последнего года действия программы, отбор
общественных территорий в котором не осуществляется.

6. Проведение голосования по отбору дворовых и 
общественных территорий ( дизайн - проектов для  благоустройства)

6.1.  Голосование  по  отбору  дворовых  и  общественных  территорий  на
территории муниципального образования администрации МО "Лиманский район"
организуется администрацией муниципального образования "Лиманский район".

6.2.  Основной  формой  проведения  голосования  является  электронное
голосование на общефедеральной платформе https://30.gorodsreda.ru/ . Голосование
может  проводиться  путем  открытого  голосования  в  административных  зданиях
муниципального образования, объектов культуры, досуга, бытового обслуживания,
на территории учебных заведений с участием волонтеров.

7. Интернет-голосование

7.1.  Порядок  организации  и  проведения  интернет-голосования  по  отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству на очередной год.

7.1.1.  Интернет-голосование  проводится  на  общефедеральной  платформе
голосования  по  отбору  территорий  для  благоустройства  или  по  выбору  дизайн-
проектов для благоустройства отобранных общественных и дворовых территорий
https://30.gorodsreda.ru/ 

7.1.2.  Уполномоченный орган не  позднее 15 марта  текущего года загружает
данные для голосования  на общефедеральную платформу голосования.

7.1.3  Уполномоченный  орган  опубликовывает   информацию  о  проведении



голосования  на  сайте  администрации   liman.astrobl.ru  и  в  газете  «Лиманский
вестник»

7.1.3. Принять участие в интернет-голосовании по дворовым и общественным
территориям с одного подтвержденного аккаунта возможно однократно.

7.1.4.  При  проведении  интернет-голосования  участникам  голосования
предоставляется возможность:

7.1.4.1.  Проголосовать  с  использованием  персональных  стационарных  и
мобильных аппаратных средств выхода в сеть Интернет.

7.1.4.2.  Проголосовать  в  специально  оборудованных  местах
(многофункциональных  центрах,  организациях  с  большой  посещаемостью
гражданами) для дистанционного голосования с использованием сети Интернет.

7.1.4.3. Ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых
для  голосования,  с  дизайн-проектами  благоустройства  территорий  и  перечнем
запланированных работ.

3.2. Подведение итогов интернет-голосования.
3.2.1.  По  истечении  периода  проведения  интернет-голосования  итоги

подводятся автоматически в процентном и абсолютном выражении.
3.2.2.  Общественной  комиссией  признается  недействительным  голосование

гражданина, которое не содержит установленных сведений, в котором не указана
ни одна общественная территория, подлежащая благоустройству.

8. Подведение итогов голосования по отбору дворовых и  общественных
территорий муниципального образования администрации "Лиманский район",

подлежащих благоустройству в  очередном году.

8.1.  Подведение  итогов  голосования  по  дворовым  и  общественным
территориям  производится  общественной  комиссией  на  основании  протоколов
территориальных  счетных  комиссий  на  основании  результатов  интернет-
голосования  и  оформляется  итоговым  протоколом  общественной  комиссии  об
итогах голосования в муниципальном образовании.

8.2.  В итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования в
муниципальном образовании указывается:

- количество граждан, принявших участие в голосовании;
-  результаты  голосования  (итоги  голосования)  в  виде  рейтинговой  таблицы

общественных территорий,  вынесенных на голосование,  составленной исходя из
количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию.

8.3.  После  оформления  итогов  голосования  по  общественным  и  дворовым
территориям  председатель  общественной  комиссии  представляет  главе
администрации  муниципального  образования  "Лиманский  район"   итоговый
протокол  общественной  комиссии  об  итогах  голосования  в  муниципальном
образовании.

8.4. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию
(обнародованию)  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном
сайте  администрации  муниципального  образования  "Лиманский  район"  в



информационно-телекоммуникационной сети интернет liman.astrobl.ru
8.5.  Протоколы  территориальных  счетных  комиссий,  результаты  интернет-

голосования, итоговый протокол общественной комиссии об итогах голосования в
муниципальном  образовании  в  течение  одного  года  хранятся  в  администрации
муниципального образования "Лиманский район", а затем уничтожаются.



Приложение № 1
к Порядку

Председателю комиссии по реализации
муниципальной программы 

«Формирование современной 
городской среды на территории 

МО «Лиманский район» 

от уполномоченного лица 
прож.по адресу:________________________

_______________________________

Заявка

Прошу  рассмотреть  вопрос  о  включении  дворовой  или  общественной
территории,  расположенной  по  адресу:_____________________________________
в  муниципальную программу  «Формирование  современной  городской  среды на
территории   администрации  МО  «Лиманский  район»,  согласно  прилагаемого
дизайн-проекта.

Перечень необходимых мероприятий_______________________________________

Подписи:
уполномоченного лица :



Приложение № 2
к Порядку

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой или общественной территории

расположенной по адресу: Астраханская область, ________________

__________________________________   от  ______________.

Протокол № ____

Форма проведения общего собрания — очная. 

Время проведения _________________ в ____________ часов.  

Место проведения _____________________________________ 

Общее количество голосов  ______%. 

Общая площадь общественной территории_______кв. м. 

Участвовали в голосовании: ________ человек.

Всего присутствовало ____________ человек

 Кворум – имеется. Общее собрание  – правомочно. 

Повестка дня: 

Вопрос № 1. Утверждение уполномоченных лиц на участие в проекте муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на территории МО 
«Лиманский район» 

 



Голосовали за ______%, против ___%, воздержались ___%. Решение по первому 
вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос №2.  Формирование предложений для благоустройства общественной 
территории:
Установка скамеек – _____ шт, 
Установка урн – ____ шт, 
Дорожка тротуарная –______  м., 
Уличное освещение, фонари  – ____   шт, 
Асфальтирование  территории – ____ кв.м.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________

Голосовали за ______%, против ___%, воздержались ___%. Решение по второму 
вопросу повестки дня – принято. 

Вопрос №3. Уполномоченным лицам подать заявку на включение в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории администрации МО «Лиманский район».

Голосовали за ______%, против ___%, воздержались ___%. 

Решение по третьему вопросу повестки дня – принято. 

Председатель общего собрания ________________/ ____________

(подпись)

Секретарь общего собрания ___________________/ ____________

(подпись)

Член счетной комиссии: _____________________/ ____________

(подпись)



Приложение № 3
к Порядку

Подписной лист
голосования по отбору

на включение общественной территории расположенной по адресу:
____________________________________ в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории администрации МО
Лиманский район» 

№ ФИО Адрес проживания Контактный
телефон

подпись
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