
АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 марта 2017г. с. Михайловка № 48-па

Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 
Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района

Приморского края» на 2017 год

В соответствии с 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», на 
основании Устава Михайловского сельского поселения, администрация 
Михайловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района 
Приморского края» на 2017 год
2. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного 
обеспечения администрации Михайловского сельского поселения» (Король В.Н.) 
обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Михайловского 
сельского поселения (adminmih.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Михайловского сельского посе 
Глава администрации поселения



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Михайловского сельского поселения 
от 27 марта 2017г. № 48-па

Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения 
Михайловского муниципального района Приморского края» на 2017 год

1. Настоящий Порядок определяет форму, представления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 
района Приморского края» на 2017 год (далее -  муниципальная программа).

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

2.Условия рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
в муниципальную программу.

2.1. Предложения о рассмотрении предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных 
домов, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году (далее - 
предложения), подаются в виде протоколов общих собраний собственников 
помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого 
здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих следующую 
информацию:

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;

- 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);

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

- решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по её благоустройству, в целях 
осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации;



- решение о выборе представителя (представителей) заинтересованных лиц, 
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.

3. Порядок подачи и сроки рассмотрения предложений для участия в
муниципальной программе

3.1. Предложения о включении в муниципальную программу многоквартирных 
домов, подлежащих благоустройству, в виде протоколов общих собраний, 
представители заинтересованных лиц предоставляют в Общественную Комиссию 
Михайловского сельского поселения.

В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно 
предложение.

3.2. Предложения рассматриваются в порядке очередности поступления.

3.3. Заявки на участие в отборе, поступившие после установленного срока, не
рассматриваются и возвращаются представителю заинтересованных лиц.

4. Организация проведения отбора

4.1. Общественная Комиссия Михайловского сельского поселения проводит отбор 
представленных предложений в срок не более пяти дней, с даты окончания срока 
подачи таких предложений. Место проведения, дата начала и окончания 
общественного обсуждения публикуется на официальном сайте Михайловского 
сельского поселения.

4.2. Комиссия рассматривает предложения на соответствие требованиям, 
установленным настоящими Порядком и условиями, о чем составляется протокол 
рассмотрения и оценки предложений с указанием порядковых номеров, 
присвоенных участникам отбора.

4.3. Меныпий порядковый номер присваивается участнику отбора, позже 
подавшему предложения.

4.5. В результате оценки представленных предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу формируется 
Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории 
Михайловского сельского поселения.

4.6. Комиссия проводит проверку данных, представленных представителями 
заинтересованных лиц, при необходимости выезжает на место.

4.7. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если: 

отклонены все предложения;

не подано ни одного предложения.


