
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа «город Дагестанские Огни»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« OS, » О / _______ 2021г. №

О внесении изменений в постановление № 221 от 23.03.2017г. «Об 
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа «город Дагестанские Огни» в 2017году», 

Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа «город Дагестанские Огни» в 2017году», 
Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа «город Дагестанские Огни» в 2017 году», Создания общественной 

комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по
благоустройству»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года № 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», в целях повышения уровня благоустройства города, создания 
комфортной и современной городской среды на территории городского округа 
«город Дагестанские Огни», администрация городского округа «город 
Дагестанские Огни», постановляет:
1. Внести в постановление № 221 от 23.03.2017г. «Об утверждении Порядка и 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа «город Дагестанские Огни» в 2017 году», Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о



включении общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа «город Дагестанские Огни» в 2017 году», Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа «город Дагестанские Огни» 
в 2017 году», Создания общественной комиссии для оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству» (далее Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Постановление изложить в новой редакции:
«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа «город Дагестанские 
Огни» на 2019-2024 гг.», Порядка и сроков представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной 
территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа «город Дагестанские 
Огни» на 2019-2024 гг.», Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 
2019-2024 гг.», Создания общественной комиссии для оценки и 
обсуждения проектов и предложений по благоустройству»;

1.2. Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа 
«город Дагестанские Огни» от 23.03.2017 г. № 221 о Порядке 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа «город Дагестанские Огни» в 2017 году» изложить в новой 
редакции согласно приложению № I;

1.3. 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 «город Дагестанские Огни» в 
2017 году» изложить новой редакции согласно приложению № 1;

1.4. 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 «город Дагестанские Огни» в 
2017 году» изложить новой редакции согласно приложению № 2;

1.5. 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 «город Дагестанские Огни» в 
2017 году» изложить новой редакции согласно приложению № 3;

1.6. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2;



1.7. Приложение № 1 к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о порядке и сроках представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» в 2017 году» изложить новой редакции согласно 
приложению № 1;

1.8. Приложение № 2 к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о порядке и сроках представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» в 2017 году» изложить новой редакции согласно 
приложению № 2;

1.9. Приложение № 3 к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о порядке и сроках представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 
общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» в 2017 году» изложить новой редакции согласно 
приложению № 3;

1 (ДО. Приложение № 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3;

1.11. Приложение № 1 о порядке общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа «город Дагестанские Огни» в 
2017 году» изложить новой редакции согласно приложению № 1;

1.12. Приложение № 2 о порядке общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа «город Дагестанские Огни» в 
2017 году» изложить новой редакции согласно приложению № 2;

1.13. Приложение № 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4;

1.14. Приложение № 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению № 5;

6. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и. о. 
заместителя главы администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни» А.А. Ибнухаджарова.

Глава администрации 
городского округа 
«город Дагестанские Огни»



администрации

Приложение 1 
постановлению 

ого округа 
ие Огни»

лиц о
ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений за
включении дворовой территории в муниципальну 

«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды и определяет условия и критерии отбора дворовых 
территорий многоквартирных домов (далее - отбор дворовых территорий МКД) для 
формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий в городе Дагестанские Огни на 2019-2024 
годы (далее — перечень дворовых территорий).

2. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется из 
числа дворовых территорий многоквартирных домов, претендующих на получение 
бюджетных средств и принявших участие в отборе дворовых территорий МКД.

3. Администрация города публикует в средствах массовой информации, в т.ч. на 
официальном сайте администрации городского округа «город Дагестанские Огни» в 
сети «Интернет» извещение о начале приема предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» с указанием периода и места приема 
Предложений.

4. Предложения представителей заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 
годы» (далее — Предложения) подаются в письменной форме или в форме 
электронного обращения, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

5. Предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения о приеме Предложений.

6. Предложения принимаются от представителей, уполномоченных на 
представление предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома (избранных согласно протоколу).

К Предложению прилагаются:
1) копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома, оформленные в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федерации и в соответствии с приказом Минстроя России от 
31.07.2014 года №411/пр. «Об утверждении примерных условий договора 
управления многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку 
организации и проведению общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах», содержащего следующую информацию:



- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
«город Дагестанские Огни» на 2019-2024 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);

- форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях 
осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому 
решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять 
решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы 
которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета 
на момент принятия данного решения.

об избранном представителе (представителях), уполномоченных на 
представление Предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства 
дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и 
приемке работ по благоустройству дворовой территории.

2) акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов 
(приложение 2);

3) копия протокола о выборе способа управления (в случае подачи Предложения 
от управляющей организации, ТСЖ, ЖК).

7. Предложения принимаются администрацией городского округа «город 
Дагестанские Огни»:

- на адрес электронной почты: dagogniadmin@mail.ru,
- через "Интернет-приемную» на официальном сайте администрации городского 

округа «город Дагестанские Огни» http://www. dagogniadmin@mail.ru,
- лично в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по
адресу: город Дагестанские Огни, ул. Козленко, 1

8. Предложения заинтересованных лиц подлежат обязательной регистрации.
9. Отказ в регистрации Предложений допускается только при наличии в них 

нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц и членов их семей.

10. Для обобщения и оценки Предложений создается общественная комиссия по 
благоустройству территории города и формированию современной городской среды 
на территории городского округа «город Дагестанские Огни», в состав которой 
включаются представители администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни», общественных организаций (далее - Комиссия).

11. Комиссия проводит отбор представленных предложений посредством оценки 
по балльной системе, исходя из критериев оценки в срок не более пяти рабочих дней 
с даты окончания срока подачи таких заявок.

12. Критерии оценки Предложений указаны в приложении 3 к настоящему

mailto:dagogniadmin@mail.ru
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порядку.
13. Использование иных критериев оценки предложений не допускается.
14. Меньший порядковый номер присваивается Предложению, набравшему 

большее количество баллов.
15. В случае, если два и более Предложения набирают одинаковое количество 

баллов, приоритетом, очередность определяется в алфавитном порядке следования 
их адресов, либо при совпадении адресов в порядке роста нумерации домов.

16. Комиссия рассматривает Предложения на соответствие требованиям, 
установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и 
оценки предложений на участие в отборе (далее -  Протокол), в котором в 
обязательном порядке отражаются Предложения всех участников, с указанием 
набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных по количеству 
набранных баллов.

17. В результате оценки представленных Предложений осуществляется 
формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов в 
порядке очередности, в зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке 
возрастания.

18. Протокол Комиссии размещается в средствах массовой информации, в т. ч. на 
сайте администрации городского округа «город Дагестанские Огни» в течение 10 
рабочих дней с момента его подписания.

19. Предложения по результатам работы комиссии включаются в проект 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» для 
общественного обсуждения.

20. Представители, уполномоченные на представление предложений, 
согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории, вправе участвовать при их рассмотрении в 
заседаниях комиссии.

I



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 «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

Дата_________________
Куда: администрация «город Дагестанские Огни»а: ул. Козленко, д. 1
Наименование организации или Ф. И. О представителя_________________________  v
Адрес дворовой территории________________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)____________________________________
Паспортные данные (для физического лица)___________________________________
Номер контактного телефона (факса)_________________________________________
Дата и № протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме_________________________________________________
Изучив Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024
годы» _____________________________________________________________________

(наименование организации или Ф. И. О представителя.)

в 'Лице _________________________________________________________________ _
(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку.)

изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД.
Предлагаем включить

(вид работ, адрес территории МКД)

К настоящей заявке прилагаются документы на_л.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории города Городского 
округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» в соответствии с действующим 
законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 
данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными 
включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 
уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием 
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие 
действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» до 
моего письменного отзыва данного согласия

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



Приложение 2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории

города Городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

АКТ

обследования дворовых территорий многоквартирных домов 
городского округа «город Дагестанские Огни»

«___»________________2021 года

Представитель (Ф.И.О.):_____________________________________________________

Произвели обследование дворовой территории многоквартирного дома (указать год 
ввода в эксплуатацию), расположенного по адресу: «город Дагестанские Огни», 
улица_________________, дом _____ .

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

Виды работ Единица
изм.

Объем Степень износа
Дворовая территория Тип покрытия 

(переходный, 
асфальтобетонно 

е (бетонное), 
другое)

1 Повреждения 
покрытия проездов

2 Наличие игрового 
оборудования

3 Наличие малых
архитектурных
форм

4 Наличие
парковочных мест

5 Наличие озеленения
6 Наличие тротуаров
7 Наличие дворового 

освещения
Представители собственников жилья:

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации (ТСЖ):

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 3
к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 

города Городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

Критерии оценки предложений дворовых территории 
для формирования адресного перечня дворовых территорий 

для включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа «город Дагестанские Огни»

на 2019-2024 годы»

№ Критерии отбора объектов Бальная оценка,
п/п балл

1 Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома и проездов:

до 10 лет 0

от 10 до 15 лет 0,5
г- _______  1________________

от 16 до 20 лет 1

от 21 до 30 лет 2

от 31 до 40 лет 3

от 41 и более лет 4

2 Степень износа покрытия проездов и тротуаров:

износ асфальтобетонного покрытия свыше 60% 3

износ асфальтобетонного покрытия от 41% до 60% 2
—I—

износ асфальтобетонного покрытия от 30% до 40% 1

3 Дата подачи предложения в администрацию г. Городского округа «город 
Дагестанские Огни»а:

первая заявка 2

вторая заявка 1,5

третья заявка 1



четвертая заявка 0,5

последующие заявки 0

4 Наличие ранее проведенного капитального ремонта многоквартирного дома:

капитальный ремонт произведен в течении от 1 до 5 3
лет

капитальный ремонт произведен в течении от 5 до 2 
10 лет

капитальный ремонт произведен более 10 лет 1

5 Наличие проектно-сметной документации ремонта дворовой территории, 
прошедшей проверку на достоверность сметной стоимости в организациях, 
определенных постановлением Правительства Республики Дагестан, с учетом 
минимального и дополнительного перечня видов работ

наличие проектно-сметной документации 3

отсутствие проектно-сметной документации 0

6 k £ Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме
(размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, 
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, 
электроснабжение):

0% задолженности от общего начисления 3

от 0,1 до 5,0 % 2

от 5,1 до 10,0 % 1

Свыше 10,1 % 0

Примечание: Для дворовой территории, охватывающей несколько многоквартирных 
домов, подсчет баллов производится по каждому дому и определяется средний балл.



Приложение 2

Порядок и
представления, рассмотрения и оценки п 

включении общественной терригори 
«Формирование современной городской среды на территории городского 

округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры и 
последовательности представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» (далее - Программа) общественной 
территории.

2. Администрация города публикует в средствах массовой информации, в т.ч. 
на официальном сайте администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни» в сети «Интернет» извещение о начале приема предложений граждан, 
организаций о включении в Программу общественной территории (далее - 
Предложение) с указанием периода и места приема Предложений.

3. Подавать Предложения вправе: граждане, проживающие на территории 
горо^кого округа «город Дагестанские Огни», старше 18-ти лет, и организации, 
зарегистрированные на территории городского округа «город Дагестанские Огни».

4. От организаций одновременно с Предложением о включении в Программу 
общественной территории представляется Протокол общего собрания организации, 
согласно приложению 2 к настоящему порядку.

5. Предложения подают в письменной форме или в форме электронного 
обращения, согласно приложению 1 к настоящему порядку.

6. Предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения о приеме Предложений.

7. Предложения принимаются администрацией городского округа «город 
Дагестанские Огни»:

- на адрес электронной почты: dagogniadmin@mail.ru,
- через "Интернет-приемную» на официальном сайте администрации 

городского округа «город Дагестанские Огни» http://www. dagogniadmin@mail.ru,
- лично в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по 

адресу: г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, 1
Телефон для справок: 8(87275) 5-22-77.
8. Предложения подлежат обязательной регистрации.
9. Отказ в регистрации Предложений допускается только при наличии в них 

нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц и членов их семей.

10. Для обобщения и оценки Предложений создается общественная комиссия 
по благоустройству территории города и формированию современной городской 
среды на территории городского округа «город Дагестанские Огни», в состав 
которой включаются представители администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни», общественных организаций (далее - Комиссия).

к постан 
городского округа

сроки
редложений гра1 
[и в муниципалы!

инистрации 
ие Огни» 

№  %

ации о
амму

mailto:dagogniadmin@mail.ru
http://www
mailto:dagogniadmin@mail.ru


1 1. Комиссия проводит отбор представленных Предложений посредством 
оценки предложений по балльной системе, исходя из критериев оценки в срок не 
более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок

12. Критерии оценки Предложений указаны в приложении 3 к настоящему 
порядку.

13. Использование иных критериев оценки Предложений не допускается.
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. Протокол комиссии об оценке всех поступивших Предложений 
размещается в средствах массовой информации, в т.ч. на сайте администрации 
городского округа «город Дагестанские Огни» в течение 10 рабочих дней с момента 
его подписания.

I



Приложение 1
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о 
включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории 

городского округа «город Дагестанские Огни» на
2019-2024 годы»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского 
_______ округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

№
п/п Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование

1 2 3 4

ФИО, паспорт серия_____ № _____ заявителя (представителя), год рождения:

Дата и № протокола общего собрания (для представителя):

Адрес места жительства:

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и 
включения предложений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» в соответствии с действующим 
законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 
данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными 
данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, 
блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с 
использованием средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» до 
моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись дата



Приложение 2 
к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории 

городского округа «город Дагестанские Огни» на
2019-2024 годы»

ПРОТОКОЛ №
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

г. Дагестанские Огни «__» ______ 2021 г.

Присутствовали - ____чел. (100%)

Председатель:

(ф.и.о.) (должность)

Заместитель председателя:

(ф.и.о.) (должность)

Секретарь:

(ф.и.о.) (должность)

1*  -Члены комиссии:

(ф.и.о.) (должность)

(ф.и.о.) (должность)

(ф.и.о.) (должность)

(ф.и.о.) (должность)

Кворум имеется (не имеется). Комиссия правомочна.

Повестка дня:
Рассмотреть и утвердить дизайн-проект благоустройства городского парка 

культуры и отдыха в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» в 2019-2024 годы».

Слушали:

(ф.и.о.) (должность)

Предложено:



Решили:
1. Информацию
2.

принять к сведению.

Голосовали:
«за»-____чел;
«против»-____чел;
«воздержались»-____чел.

Председатель общественной комиссии:___________  _____________
(Подпись) (ФИО)

Секретарь Общего собрания: ___________  _____________
(Подпись) (ФИО)

«



Приложение 3
к Порядку и срокам представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций о 
включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории 

городского округа «город Дагестанские Огни» на
2019-2024 годы»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
общественной территории для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
__________ «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»________________

№
п/п

Критерии оценки Бальная оценка, балл

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству в рамках 
государственных и муниципальных программ за последние 5 
лет на предлагаемой общественной территории

20

2 Количество населения, постоянно пользующееся общественной территорией
2.1 До 1000 человек 5
2.2 От 1000 до 3000 человек 10
2.3 От 3000 до 5000 человек 15
2.4 Более 5000 человек 20
3 Продолжительность эксплуатации общественной территории
з .и

------ --------------  ----  ----------------------
до 10 лет (включительно) 10

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 20
3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 30
3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40
3.5 более 40 лет 50
4 Потребность в элементах благоустройства общественной территории
4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, 

площадок, пешеходных зон 20

4.2
4.3

Устройство/ремонт тротуаров 15
Необходимость устройства парковочных карманов 10

4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках 10
4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5
4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн. беседок, иных 

элементов благоустройства 5

5 Доля софинансирования участников отбора от стоимости благоустройства 
общественной территории

5.1 Без софинансирования 0
5.2 до 2% (включительно) 5
5.3 от 2 до 4% (включительно) *10
5.4 от 4 до 6% (включительно) 15
5.5 от 6 до 8% (включительно) 20
5.6 от 8 до 10% (включительно) 25
5.7 более 10% 30



П рилож ение 3 
шовлению

администрации городского округа 4 жие Огни»
О/

ПОРЯДОК
общественного обсуждения проекта муниципально!

«Формирование современной городской среды на территор"йвпгбродского 
округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры й 
последовательности общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы», (далее -  
Программа).

2. Администрация города публикует в средствах массовой информации, в т.ч. на 
официальном сайте администрации городского округа «город Дагестанские Огни» в 
сети «Интернет»:

- проект Программы с указанием контактного лица, которое фиксирует 
поступающие предложения и замечания по проекту Программы, дает необходимые 
пояснения и готовит протокол публичных обсуждений.

- извещение о проведении общественного обсуждения с указанием даты, 
времени и места проведения общественного обсуждения проекта Программы.

3. Для обеспечения квалифицированного участия граждан и организаций проект 
Программы и извещение публикуется не позднее чем за 14 дней до проведения 
самого общественного обсуждения.

4. Общественное обсуждение Программы проводится в Актовом зале 
администрации городского округа «город Дагестанские Огни», по адресу: г. 
Дагестанские Огни, ул. Козленко, 1, 1 этаж.

5. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни», старше 18-ти лет, и 
организации, зарегистрированные на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» (далее - участники общественного обсуждения).

6.Участники общественного обсуждения проекта Программы подают свои 
предложения и (или) замечания в письменной форме или в форме электронного 
обращения, согласно приложению 1 к настоящему порядку.

7. От организаций одновременно с предложениями и (или) замечаниями 
представляется Протокол общего собрания организации, согласно приложению 2 к 
настоящему порядку.

8. Предложения и (или) замечания от участников общественного обсуждения 
проекта Программы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения о приеме Предложений.

9. Предложения принимаются администрацией городского округа «город 
Дагестанские Огни»:
- на адрес электронной почты: dagogniadinin@mail.ru,

- через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни» http://www. dagogniadmin@mail.ru.

mailto:dagogniadinin@mail.ru
http://www
mailto:dagogniadmin@mail.ru


- лично в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: г.Дагестанские Огни, ул. Козленко, 1

Телефон для справок: 8(87275) 5-22-77.
10. Предложения и (или) замечания от участников общественного обсуждения 

проекта Программы подлежат обязательной регистрации.
11. Отказ в регистрации предложений и (или) замечаний допускается только 

при наличии в предложениях нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов их семей.

12. Предложения и (или) замечания, полученные в ходе общественного 
обсуждения проекта Программы, носят рекомендательный характер.

13. Не поступление предложений и (или) замечаний по проекту Программы в 
установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта 
Программы, не является препятствием для ее утверждения.

13. Для обобщения и оценки предложений и (или) замечаний создается 
общественная комиссия по благоустройству территории города и формированию 
современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни», в состав которой включаются представители администрации 
городского округа «город Дагестанские Огни», общественных организаций (далее - 
Комиссия).

14. Комиссия анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в 
рамках общественного обсуждения проекта Программы, принимает решение о 
целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае 
необходимости принимает решение о доработке проекта Программы.

1£* Краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсуждения, 
должны быть опубликованы в течение 4 дней после проведения встречи;

16. Публикация итоговой версии проекта Программы с пояснениями о том, 
какие изменения по итогам общественных обсуждений были внесены в проект и 
каким образом учтено мнение граждан должна быть осуществлена на официальном 
сайте администрации города в течение 10 дней после завершения приема 
предложений и замечаний.



Приложение 1
к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
и (или) замечания общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

№
п/п Адресный ориентир Содержание предложения и 

(или)замечания Обоснование

1 2 3 4

ФИО, паспорт серия_____ № _____ заявителя (представителя), год рождения:

Дата и № протокола общего собрания (для представителя):

kg
Адрес места жительства:

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и 
включения предложений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» в соответствии с действующим 
законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 
данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными 
данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, 
блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с 
использованием средств вычислительной техники, без использования средств 
автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» до 
моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись дата



Приложение 2
к Порядку общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
г ородского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

ПРОТОКОЛ 
Общего собрания участников

«___» ________________2021 года городского округа «город
Дагестанские Огни»

Присутствовали - _________ чел. (_____ %)
Кворум имеется.
-ФИО, паспорт серия_____ № _____ , выдан______ , зарегистрированный по адресу :
- ФИО, паспорт серия_____ выдан____ , зарегистрированный по адресу:
Повестка дня
Рассмотреть и утвердить следующее предложение (замечание) к проекту 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

Предложено: утвердить следующее предложение (замечание) к проекту 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

Голосовали:
«за»- ;
«против»- ;
«воздержались»- .
Принято решение: утвердить следующее предложение (замечание) к проекту 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы»

Председатель Общего собрания 
Секретарь Общего собрания

(ФИО)
(ФИО)



Приложение 4 
к постановлению администрации

городского округа <t

СОСТАВ
общественной комиссии по оценке и обсуждению пред' 
благоустройству территории города и формированию

среды на территории городского округа «город Дагестанские Огни»
на 2019-2024 годы

анские Огни» 
021 №

ктов по 
Городской

Ибнухаджаров Арсен 
Ахмедович

- и. о. заместителя главы администрации 
городского округа «город Дагестанские Огни», 
председатель комиссии

Гамзаев Надыр 
Шамсутдинович

-и. о.  директора МБУ «УКСИ и ПД» городского 
округа «город Дагестанские Огни», заместитель 
председателя комиссии

Гусейнов Курбан 
Низаметдинович

л *  -

- главный специалист по реализации программ 
МБУ «УКСИ и ПД» городского округа «город 
Дагестанские Огни», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Аскендеров 
Халид Вагабович

- директор МБУ «УЖКХ» городского округа 
«город Дагестанские Огни».

Муртазаев Джанплад 
Садыкович

- начальник МКУ «УА и 30» городского округа 
«город Дагестанские Огни»

Шихкеримов Халид 
Шихмагомедович

- председатель городской общественной палаты 
городского округа «город Дагестанские Огни» (по 
согласованию)

Магомедов 
Алибек Магомедович

- и. о. начальника МКУ «УА и Г» городского 
округа «город Дагестанские Огни»

Ханмагомедов Али 
Абдулович

Заместитель директора УК «Хочу Жить Хорошо»

Мирзаханов Эльмар 
Рамазанович

инспектор ДПС ГИБДД по городу Дагестанские 
Огни, прапорщик полиции.

Абдулазизов Галаудин 
Лубаевич

Начальник отдела по обеспечению деятельности 
АТК, ГО, ЧС, ПБ и МП.

Саидов Магомед 
Абдулкеримович

председатель совета старейшин городского округа 
«город Дагестанские Огни»

V



Приложение 5 
к постановлению администрации 

городского округа Огни»
21 № <%G

Положение
об общественной комиссии по благоустройству и

формированию современной городской среды на т е рр и п ^ Щ ^ ^ бд  с к о г о 
округа «город Дагестанские Огни» на 2019-2024 rozTtf

1. Общественная комиссия по благоустройству территории города и 
формированию современной городской среды на территории городского округа 
«город Дагестанские Огни» (далее - Комиссия) создается в целях рассмотрения и 
оценки предложений о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы» дворовых территорий многоквартирных 
домов, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, 
подведения итогов общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
«город Дагестанские Огни» на 2019-2024 годы», а также контроля за ее 
реализацией.

2. На Комиссию возлагаются функции по рассмотрению и оценке 
предложений по выбору общественной территории для участия во Всероссийском 
конкурсе в соответствии с постановлением правительства №237 от 07.03.2018г. «Об 
утверждении Правил предоставлению средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований -  победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания 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 
от 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 в день их принятия оформляются протоколом, который 
подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол 
заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 
экземплярах.

7. Протокол размещается на официальном сайте администрации городского 
округа «город Дагестанские Огни» в течение трех рабочих дней с момента его 
подписания.


