
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.09.2017 г. Удомля № 1019-па 
 
Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального 
образования Удомельский городской округ 
«Формирование комфортной городской среды на 
территории Удомельского городского округа на 
2018-2022 годы» 

 
В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», на основании Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169, Администрация Удомельского 
городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской 
округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского 
городского округа на 2018-2022 годы» (Приложение 1). 

2. Утвердить Порядок  представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу муниципального образования Удомельский городской округ 
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского 
городского округа на 2018-2022 годы» (Приложение 2). 

3. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении в муниципальную программу муниципального 
образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской 



среды на территории  Удомельского городского округа на 2018-2022 годы» 
общественной территории (Приложение 3). 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 
 
 
 
Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации  
Удомельского городского округа 
от 19.09.2017 № 1019-па 

 
Порядок  

проведения общественного обсуждения  
проекта муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ 
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 

2018-2022 годы» 
 
1. Настоящий порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование 
комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2022 годы» 
(далее - Порядок) определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ 
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 
2018-2022 годы» (далее – проект муниципальной программы). 

2. Для проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы отдел 
коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации 
Удомельского городского округа готовит сообщение о проведении общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы, которое подлежит опубликованию в печатном издании 
«Удомельская газета» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
одновременно с проектом муниципальной программы. 

Сообщение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы  
должно содержать информацию:  

- о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 
- о сроках приема предложений по проекту муниципальной программы и порядке их 

представления; 
- о месте и дате подведения итогов общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы. 
3. Предложения по проекту муниципальной программы от заинтересованных лиц, граждан 

и организаций (далее - участников общественного обсуждения) в целях проведения 
общественного обсуждения подаются в электронной форме или в письменном виде по адресам и в 
сроки, указанные в сообщении о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы, по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

4. Срок приемки предложений по проекту муниципальной программы от участников 
общественного обсуждения принимаются Администрацией Удомельского городского округа 
должен составлять не менее 30 дней со дня опубликования сообщения о проведении 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы и проекта муниципальной 
программы. 

5. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения 
распоряжением Администрации Удомельского городского округа создается общественная 
комиссия, в состав которой включаются представители Администрации Удомельского городского 
округа, депутаты Удомельской городской Думы, представители политических партий и движений, 
общественных организаций и иные лица для организации общественного обсуждения. 

6. Предложения от участников общественного обсуждения, поступившие в Администрацию 
Удомельского городского округа, подлежат регистрации в отделе организационной работы и 
муниципальной службы Администрации Удомельского городского округа и передаче в 
общественную комиссию в течение двух рабочих дней с момента их поступления. 



7. В течение трех рабочих дней после окончания срока приема предложений по проекту 
муниципальной программы общественная комиссия рассматривает поступившие предложения и 
подводит итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы в форме 
заключения. 

Заключение должно содержать следующую информацию: 
- общее количество поступивших предложений к проекту муниципальной программы; 
- количество и содержание предложений, оставленных без рассмотрения; 
- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению; 
- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения. 
8. По решению общественной комиссии не подлежат рассмотрению предложения от 

участников общественного обсуждения: 
- поступившие после окончания срока приема предложений; 
- не касающиеся предмета правового регулирования проекта муниципальной программы; 
- направленные не по установленной форме. 
9. Участники общественного обсуждения проекта муниципальной программы вправе 

участвовать в заседаниях общественной комиссии. 
10. Заключение о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы подлежит опубликованию в печатном издании «Удомельская газета» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней со дня 
подведения итогов общественного обсуждения. 

 



Приложение 
к Порядку проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального 
образования Удомельский городской 
округ «Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Удомельского городского округа на 
2017-2019 годы» 

 
            Форма 

Предложение 
по проекту муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской 
округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского 

округа на 2018-2022 годы» 
 

В Администрацию  
Удомельского городского округа 

 
Дата ________________ 
Данные участника общественного обсуждения (Ф.И.О гражданина, наименование и 

организационно-правовая форма юридического лица): ___________________________________ 
Адрес места проживания гражданина (юридический и почтовый адрес юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса), адрес электронной почты: _______________________ 
Изучив проект  муниципальной программы муниципального образования Удомельский 

городской округ  «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского 
городского округа на 2018-2022 годы»,  предлагаю (ем): 

Включить в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству: _______ 
__________________________________________________________________________________ 

(вид работ, адрес общественной территории) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем,  

указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта муниципальной 
программы: ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
К настоящему предложения прилагаются документы на ___ листах. 
 

Ф.И.О.     подпись    расшифровка подписи 
 
(для юридического лица указывается Ф.И.О. представителя, его должность, ставится печать 
организации) 

 
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии), даю Администрации Удомельского городского округа 
согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего предложения 
(заявления) в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в 
отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих 
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: 



обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, удаление. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данного заявления до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
     (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку ) 

 
 
 

Место для отметки  
о регистрации предложения 



Приложение 2 
к постановлению  Администрации 
Удомельского городского округа 
от 19.09.2017 № 1019-па 
 

Порядок  
 представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории, подлежащей благоустройству,  в муниципальную программу  
муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной 

городской среды на территории Удомельского  городского округа на 2018-2022 годы» 
 

1.Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству,   в  
муниципальную программу  муниципального образования Удомельский городской округ 
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского  городского округа на 
2018-2022 годы» (далее – Порядок) разработан в целях  реализации  муниципальной программы  
муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование комфортной 
городской среды на территории Удомельского  городского округа на 2018-2022 годы» (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.  

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:  
2.1. 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 (далее – парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам;  

2.2. предложение (заявка) – заявка на участие в отборе дворовых территорий 
многоквартирных домов на включение дворовой территории, подлежащей благоустройству  в 
муниципальную программу (далее – заявка). 

2.3. заинтересованные лица  - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений,  расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству. 

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной 
программы заинтересованные лица выбирают  виды работ, предполагаемые к выполнению на 
дворовой территории, из следующих перечней:  

3.1. минимальный перечень работ:  
а) ремонт дворовых проездов;  
б) обеспечение освещения дворовых территорий;  
в) установка скамеек;  
г) установка урн;  
3.2. Дополнительный  перечень работ по благоустройству формируется на основании 

предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания 
собственников помещений многоквартирных домов и согласованных с Главным управлением 
«Государственная жилищная инспекция» Тверской области и реализуемых только при условии 
выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем  работ по благоустройству. 

Дополнительный перечень  может включать следующие виды  работы  
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;  
б) оборудование автомобильных парковок;  



в) озеленение территорий. 
4. Заинтересованные лица вправе представлять заявку  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 1 процента от 
общей стоимости соответствующего вида работ.  

6. Для участия в отборе дворовых территорий  заинтересованными лицами представляются 
в Администрацию Удомельского городского округа следующие документы:  

6.1. заявка в двух экземплярах по форме, установленной приложением 2 к  настоящему 
Порядку;  

6.2. оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,  
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 трудового и (или)  финансового участия заинтересованных лиц  в реализации 
мероприятий  по благоустройству дворовой  территории; 

д) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочены на представление заявки (предложения), согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (далее – 
представитель заинтересованных лиц). 

Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по 
вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов от общего числа 
голосов принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном 
доме  и  оформляются протоколом в соответствии с  Требованиями к оформлению протоколов 
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденными Приказом 
Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр. 

6.3. схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии);  
6.4. копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);  
6.5. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 

соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).  
7. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, 

несет представитель  заинтересованных лица, представивший их.  
8. Заявка на участие в отборе дворовых территорий  в муниципальную программу  подается 

представителем заинтересованных лиц в Администрацию Удомельского городского округа  в 
письменной форме в срок, установленный  настоящим Порядком, по  адресу: 171841, Тверская 
область город Удомля, Удомля, ул. Попова, д. 22 , каб. № 312,  в рабочие дни, понедельник-
пятница с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30). 

9. Срок подачи заявок: с 24.10.2017 по 07.11.2017. 
10. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых территорий 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника 
отбора (для юридических лиц) и подписана представителем заинтересованных лиц. В отношении 
одной дворовой территории  может быть подана только одна заявка на участие в отборе. 



11. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с 
указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления заявки. На обоих 
экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. 
Один экземпляр заявки возвращается заявителю. 

12. Рассмотрение и оценка представленных заявок осуществляется общественной  
комиссией (далее – Комиссия), состав которой утверждается распоряжением Администрации 
Удомельского городского округа, при условии их соответствия  требованиям, установленным 
настоящим Порядком, в срок не более 3 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок. 

13. Комиссия проводит оценку поступивших предложений по балльной системе, исходя из 
содержания и значимости критериев отбора дворовых территорий для включения в 
муниципальную программу в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку. 

14.Меньший порядковый номер присваивается предложению, набравшему большее 
количество баллов. В случае, если несколько предложений набирают одинаковое количество 
баллов, меньший порядковый номер присваивается предложению, поступившему ранее других.  

15. Комиссия рассматривает и оценивает  заявки на участие в отборе на соответствие 
требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в отборе (далее - протокол оценки), в котором в обязательном порядке 
оцениваются заявки всех участников отбора.  

16. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и размещается на официальном сайте муниципального образования Удомельский 
городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://udomelskij-
okrug.ru). 

17. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях: 
17.1. не предоставление документов, предусмотренных п.6.1, 6.2 настоящего Порядка; 
17.2. представления недостоверных сведений 
17.3. предоставление заявки после окончания срока подачи, установленного настоящим 

Порядком.  
18. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 
- отклонены все заявки на участие в отборе; 
- не подано ни одной заявки на участие в отборе; 
- подана только одна заявка на участие в отборе. 
19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только 

одна заявка на участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает 
указанную заявку. Если данная заявка соответствует требованиям и условиям настоящего 
Порядка, дворовая территория включается в муниципальную программу.  

20. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате отбора 
объем средств, предоставленных на проведение благоустройства дворовых территорий из 
бюджетов всех уровней, останется частично не распределенным среди участников отбора, 
Организатор отбора вправе самостоятельно определить (дополнить) перечень дворовых 
территорий при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома, 
оформленного в виде протокола общего  собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме,  указанного в  пункте 6.2.  настоящего Порядка. 

21. В случае если заявок, соответствующих установленным требованиям и прошедшим 
одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено 
муниципальной программой, Администрация Удомельского городского округа формирует 
отдельный перечень таких заявок для их первоочередного включения в муниципальную 
программу благоустройства на 2018 - 2022 годы, в случае предоставления дополнительных 
средств из бюджетов иных уровней бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в 
порядке возможного перераспределения. 
 
 

 



Приложение 1 
к Порядку представления, рассмотрения и  
оценки предложений заинтересованных  
лиц о  включении дворовой территории,  
подлежащей благоустройству,  
в муниципальную программу   
муниципального образования Удомельский  
городской округ «Формирование  
комфортной городской среды на  
территории Удомельского   
городского округа на 2018-2022 годы»  

 
 

Бальная оценка критериев отбора дворовых территорий многоквартирных домов 
 

№ 
п/п 

 Критерии отбора объектов Бальная 
оценка, балл 

1 Дворовые территории, прилегающие к нескольким многоквартирным 
домам и образующие общую пространственную территорию 

3 

2 Потребность в ремонте асфальтового покрытия дворового проезда, 
тротуара  

 

2.1 Ямочный ремонт до 30% 2 

2.2 Ямочный ремонт до 50% 4 
2.3 Ямочный ремонт до 70% 6 

2.4 Замена всего полотна 100% 8 
3 Отсутствие проведения работ по благоустройству на дворовых 

территориях в рамках государственных и муниципальных программ за 
последние 5 лет 

3 

 



Приложение 2 
к Порядку представления, рассмотрения и  
оценки предложений заинтересованных  
лиц о  включении дворовой территории,  
подлежащей благоустройству,  
в муниципальную программу   
муниципального образования Удомельский  
городской округ «Формирование  
комфортной городской среды на  
территории Удомельского   
городского округа на 2018-2022 годы»  

 
 

Форма  
Заявка (предложение) 

на участие в отборе дворовой территории, подлежащей благоустройству,  для  
включения в муниципальную программу  муниципального образования Удомельский 

городской  округ «Формирование  комфортной городской среды на  территории Удомельского  
городского округа на 2018-2022 годы» 

 
В Администрацию Удомельского городского округа 
 
от _______________________________________________ 
(указываются полностью Ф.И.О.  
представителя заинтересованных лиц) 
_________________________________________________ 
(для физического лица :серия и номер паспорта, кем, когда выдан, 
место жительства) 
_________________________________________________________ 
Для юридического лица: наименование, юридический и почтовый  
адрес, ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица),  
_________________________________________________ 
(номер телефона, факса, электронной почты(при наличии)) 

 
Изучив Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству, в   муниципальную 
программу  муниципального образования Удомельский городской округ «Формирование 
комфортной городской среды на территории Удомельского  городского округа на 2018-2022 
годы» просим  включить  

__________________________________________________________________________ 
(адрес территории  многоквартирного (ых) дома (ов_ ) 

 
К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л. 
 
Представитель заинтересованных лиц 
______________                                               ________________________________ 
     (подпись)                                                       (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку) 
 
 
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии), даю Администрации Удомельского городского округа 
согласие  на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего заявления 
в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в отношении 
которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях и 



(или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение, 
удаление. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данного заявления до моего письменного отзыва данного согласия. 

 
     (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку ) 
 
 
 
 
 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 
(представляется в обязательном порядке) 
 

№ п/п Название документа Количество листов 
1   
2   
3   
4…   

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Заявка зарегистрирована: 
город Удомля, ул. Попова, д. 22, каб. _____ 
«___»_______________2017 года 
в ___________час. __________мин. 
_______________________________ 
(наименование должности) 
____________ /_________________/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
 
 
 



Приложение 3 
к постановлению  Администрации 
Удомельского городского округа 
от 19.09.2017 № 1019-па 

 
Порядок  

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и  организаций о включении  в 
муниципальную программу  муниципального образования Удомельский городской округ 

«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 
2018-2022 годы»  общественной территории  

 
1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и  

организаций о включении  в муниципальную программу  муниципального образования 
Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории 
Удомельского городского округа на 2018-2022 годы»  общественной территории,  разработан в 
целях  реализации  муниципальной программы муниципального образования Удомельский 
городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского 
городского округа на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа)   и определяет условия, 
порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
общественных территорий. 

2.  В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
2.1. Общественная территория – территории общего пользования, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального 
назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 
бульвары, береговые полосы водных объектов общего  пользования, территории возле 
общественного здания,  территории вокруг памятников и т.д.) 

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории 
вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим 
Порядком.  

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории 
подается в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

6. Заявитель в  предложении  вправе указать:  
6.1. предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории;  
6.2. предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов;  
6.3. предложения по организации различных по функциональному назначению зон на 

общественной территории, предлагаемой к благоустройству;  
6.4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной 

территории, освещения и осветительного оборудования;  
6.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 

общественной территории.  
7. К предложению  заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с 

указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к 
размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).  

8. Предложение с прилагаемыми к ней документами подается в Администрацию 
Удомельского городского округа по адресу: 171841, Тверская область город Удомля, Удомля, ул. 
Попова, д. 22 , каб. № 312,  в рабочие дни, понедельник-пятница с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30).   

Срок подачи  предложений: с 24.10.2017 по 07.11.2017. 
9. Поступившие предложения регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления 
предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических 



лиц), а также местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На 
обоих экземплярах предложения проставляется регистрационный номер, дата и время 
представления  предложения. Один экземпляр предложения возвращается заявителю.  

10. Для обобщения и оценки предложения граждан, организаций о включении 
общественной территории  в муниципальную программу  направляются в общественную 
комиссию (далее – Комиссия), состав и порядок работы которой утверждается распоряжением 
Администрации Удомельского городского округа. 

11. Комиссия в срок не более 3 рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок. 
рассматривает и оценивает поступившие предложения. 

12. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу 
оценивается  Комиссией по  следующим критериям:  

12.1.  наиболее посещаемая территория («да»/»нет»);  
12.2. соответствия территории градостроительной документации в части ее 

функционального зонирования («да»/»нет»); 
12.3. доступность объекта маломобильным группам населения и людям с ограниченными 

возможностями здоровья («да»/»нет»); 
12.4. событийное наполнение благоустраиваемых пространств (возможность проведения 

различных досуговых, спортивных, культурных мероприятий («да»/»нет»); 
12.5. наличие инфраструктуры спорта, досуга и отдыха («да»/»нет»). 
За соответствие  предложения  указанным  в п.п. 5.1.-5.6. критериям  («да») присваивается 1 

балл, за несоответствие («нет») баллы не присваиваются. 
13. Комиссия рассматривает предложения на соответствие  критериям, установленным 

настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки  предложений, в 
котором в обязательном порядке оцениваются предложения  всех заявителей, с указанием 
набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных по количеству набранных баллов. 

14. Меньший порядковый номер присваивается предложению, набравшему большее 
количество баллов. 

15. В случае если предложения набирают одинаковое количество баллов, меньший 
порядковый номер присваивается предложению, которое  поступило ранее других. 

16. В результате оценки представленных предложений  осуществляется формирование 
перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в порядке очередности, в 
зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания. 

17. Протокол рассмотрения и оценки предложений  подписывается всеми членами 
Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://udomelskij-okrug.ru). 
 



Приложение 
к Порядку представления, рассмотрения и оценки  
предложений граждан и  организаций о включении   
в муниципальную программу  муниципального 
образования Удомельский городской округ  
«Формирование комфортной городской среды на  
территории Удомельского городского округа на  
2018-2022  годы»  общественной территории 
 

 
В Администрацию Удомельского городского округа 
 
от __________________________________________ 

(указываются полностью Ф.И.О. заявителя, 
наименование организации ) 

________________________________________________ 
(для физического лица :серия и номер паспорта, кем, когда выдан, 

место жительства) 
________________________________________________ 

(Для юридического лица: наименование, юридический и почтовый 
адрес, ИНН, КПП, ОГРН) 

________________________________________________ 
(номер телефона, факса, электронной почты(при наличии) 

 
Предложение 

 о включении в муниципальную программу  муниципального образования Удомельский городской 
округ «Формирование комфортной городской среды  

на территории Удомельского городского округа на  2018-2022 годы»  общественной территории  
 

№ 
п/п Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование 

1 2 3 4 
    
 
Приложения: ____________________________________________________. 
___________________      _________________    ____________________ 
(дата)        (подпись)       (расшифровка подписи)  
 
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии)), даю Администрации Удомельского городского округа 
согласие  на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего 
предложения в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные, в 
отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих 
предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в себя: 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, удаление. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данного заявления до моего письменного отзыва данного согласия. 
     (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего предложение ) 
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