
1 

46940 

Об утверждении Порядка и сро-
ков представления, рассмотре-
ния и оценки предложений 
граждан и организаций о вклю-
чении дворовой территории в 
муниципальную программу 
Александровского муниципаль-
ного округа «Формирование 
комфортной городской среды» 
в 2022-2024 г.г. 

В целях реализации на территории Александровского муниципального 

округа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

2022-2024 г.г. 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу Александровского муниципального 

округа «Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на 

официальном сайте aleksraion.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального округа –  
главы администрации Александровского  
муниципального округа                                                                          О.Э.Лаврова 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от__________№____ 

 

 

ПОРЯДОК  
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу Александровского муниципального округа 
«Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г. 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу Александровского 

муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» в 2022-

2024 г.г. 

2. В целях формирования предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу 

Александровского муниципального округа «Формирование комфортной 

городской среды» в 2022-2024 г.г. разработчик муниципальной программы: 

2.1. проводит информационную работу с собственниками помещений в 

многоквартирных домах с разъяснением им возможности предоставления 

предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением 

бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте aleksraion.ru. 

2.2. направляет представителей структурных подразделений 

администрации Александровского муниципального округа для участия в общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых 

принимаются решения о представлении предложений по дворовым 

территориям для включения в муниципальную программу 

3. Предложения заинтересованных лиц о включении в 

муниципальную программу Александровского муниципального округа 

«Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г., оформляются 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. К предложению в обязательном порядке прилагаются: 

4.1. Оформленные в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации протоколы общих собраний собственников помещений 

в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и 

сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих в обязательном 

порядке следующую информацию: 

- решение об обращении с предложением о включении дворовой 

территории в муниципальную программу на 2022-2024 г.г.; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 
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- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными 

лицами); 

- форма участия (финансового и (или) трудового) и доля участия 

заинтересованных лиц в реализации по благоустройству дворовой территории в 

рамках минимального и дополнительного перечней работ определяется в 

муниципальной программе в размере не менее 0,1 % от стоимости мероприятий 

для минимального перечня, не менее 20% - для дополнительного перечня; 

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных 

на представление предложений, согласование дизайн – проекта 

благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за 

выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе 

промежуточном, и их приемке; 

4.2. дизайн – проект благоустройства дворовой территории, включающий 

в себя текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта, перечня (в 

том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей  дворовой территории с описанием видов и объемов работ и 

мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

5.  Рассмотрение и оценка предложений осуществляется 

общественной комиссией, созданной постановлением администрации 

Александровского муниципального округа от 20.07.2021г. № 204. 

6. Срок направления предложений заинтересованных лиц о включении в 

муниципальную программу дворовой территории: с 20.07.2021г. по 18.08.2021г.  

Способ направления предложений о включении в муниципальную 

программу дворовой территории: 

- на бумажном носителе нарочно по адресу: г.Александровск, ул.Ленина, 

20а, помещение 20а (приемная) в будние дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.  

- в электронной форме, на официальную электронную почту 

администрации Александровского муниципального округа amr@aleksraion.ru. 

Предложения регистрируются ведущим специалистом отдела 

организационной работы и делопроизводства в день их поступления. 

Предложения, поступившие позднее установленной даты, общественной 

комиссии не рассматриваются. 

7. Общественная комиссия рассматривает поступившие предложения от 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу по мере их поступления, не позднее 18.08.2021г. 

По результатам рассмотрения общественная комиссия принимает 

решение об одобрении предложения о включении дворовой территории в  

муниципальную программу или о его отклонении. 

Решение об отклонении предложения принимаются общественной 

комиссией в случае: 

- несоответствия предложения требованиям, установленным настоящим 

Порядком; 

mailto:amr@aleksraion.ru
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- принадлежности или прилегания дворовой территории к 

многоквартирному дому, признанному в установленном порядке аварийным и 

подлежащим сносу; 

- отсутствие в запланированных мероприятиях по благоустройству 

территории условий доступной среды, а именно отсутствие обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности дворовой 

территории для инвалидов и маломобильных групп населения. 

8. Общественная комиссия 18.08.2021г. формирует перечень дворовых 

территорий, включение которых в муниципальную программу ею 

одобрено/отклонено. 

Перечень, сформированный общественной комиссией, подлежит 

включению в акт комиссионной оценки поступивших предложений по проекту 

муниципальной программы. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения 
общественного обсуждения  
проекта муниципальной 
программы Александровского 
муниципального округа 
«Формирование комфортной 
городской среды» в целях 
реализации в Александровском 
муниципальном округе 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»  
на 2022-2024гг. 

 

ФОРМА 
Предложение заинтересованного лица о включении дворовой территории в 

муниципальную программу Александровского муниципального округа 

«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024г.г. 

 
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного 

представителя_____________________________________________________________ 

2. Документ, подтверждающий полномочия______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Документ, удостоверяющий личность_________________________________________ 

4. Адрес электронной почты (при наличии)_______________________________________ 

5. Контактный телефон________________________________________________________ 

6. Адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит включению в 

муниципальную программу Александровского муниципального округа 

«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 г.г.:___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Приложение:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                        _____________(подпись) 

 

Отметка о принятии предложения: 

 

Дата_______________Время___________         _____________(подпись) 
 

 

      


