
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От О J / / -  №  J-OS ,

Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проекта
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области»
«Формирование современной (комфортной) 
городской среды» на территории города Кимры 
на 2018-2022 год.

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «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 и муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды», утвержденных 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», постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017 г. №280-пп «Об 
утверждении региональной программы Тверской области «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального образования «Город Кимры Тверской области» «Формирование 
современной (комфортной) городской среды на территории города Кимры 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 «Город Кимры Тверской области» «Формирование 
современной (комфортной) городской среды на территории города Кимры на 2018-2022 
годы» (Приложение 2).
3. Создать общественную комиссию для организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы (далее —  комиссия) в составе согласно приложению №3 
к настоящему постановлению.



4. Утвердить Положение об Общественной комиссии по обсуждению проекта 
муниципальной программы и осуществления контроля за реализацией муниципальной 
программы "Формирование комфортной городской среды на территории города Кимры 
на 2018-2022 годы" согласно приложению 1 к настоящему Постановлению 
(Приложение 4).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации С.В. Брагина
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Приложение 1 
к Постановлению Администрации 

города Кимры 
от #£_» 2017 г. № • f  t  --' * *

Порядок
проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы муниципального образования «Город Кимры 
Тверской области» «Формирование современной (комфортной) городской среды 

на территории города Кимры на 2018-2022 годы»

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы муниципального образования города Кимры 
«Формирование современной (комфортной) городской среды на территории города Кимры на 
2018-2022 годы» (далее -  проект муниципальной программы).
2. Проект Программы выносится на общественное обсуждение путем размещения его 
на официальном сайте администрации города Кимры www.adm-kimrv.ru в сети "Интернет", 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
3. 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.
4. 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.
5. Предложения по проекту муниципальной программы от участников общественного 
обсуждения принимаются Администрацией города Кимры в течение не менее 7 дней со дня 
опубликования сообщения о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы и проекта муниципальной программы.
6. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения 
распоряжением Администрации города Кимры создается общественная комиссия, в состав 
которой включаются представители Администрации города Кимры, Комитета по 
управлению имуществом г. Кимры, депутаты Кимрской городской Думы, представители 
политических партий и движений, общественных организаций, управляющих компаний и 
иные лица для организации общественного обсуждения.
7. В целях проведения общественного обсуждения проекта Программы ответственный 
исполнитель уведомляет членов комиссии по подготовке и реализации муниципальной 
программы муниципального образования города Кимры "Формирование современной 
(комфортной) городской среды" (далее - Комиссия) о размещении проекта Программы в 
сети "Интернет" с указанием сведений о месте его размещения на официальном сайте.
8. Предложения от участников общественного обсуждения, поступившие в 
Администрацию города Кимры, подлежат передаче в общественную комиссию в течение 
трех рабочих дней с момента их поступления.

http://www.adm-kimrv.ru
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В течение четырех 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.
9. Не подлеж ат рассмотрению  следующие предложения:
а) содержащие нецензурные или оскорбительные выражения;
б) поступившие позже установленного срока обсуждения проекта Программы;
в) не относящиеся к существу поставленных вопросов;
10. Участники общественного обсуждения проекта муниципальной программы вправе 
участвовать в заседаниях общественной комиссии.
11. По результатам общественного обсуждения проекта Программы ответственный 
исполнитель в течение 1 рабочего дня со дня окончания обсуждения проекта Программы 
размещает на официальном сайте проект протокола, содержащий итоги общественного 
обсуждения.
12. Протокол подписывается членами Комиссии и размещается на официальном сайте 
администрации города Кимры в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня подписания 
протокола.
13. Проект Программы, доработанный с учетом предложений, поступивших в ходе 
общественного обсуждения, направляется ответственным исполнителем на утверждение в 
установленном порядке.
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Приложение к Порядку проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области» «Формирование 

современной (комфортной) городской 
среды на территории города Кимры 

на 2018-2022 годы»

Форма
Предложение по проекту муниципальной 

программы муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 
«Формирование современной (комфортной) городской среды

на 2018-2022 ГОДЫ»

В Администрацию города Кимры

Дата «___»________ _____ г.

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 «Город Кимры 
Тверской области» «Формирование современной (комфортной) городской среды на 
территории города Кимры на 2018-2022 годы», предлагаю (ем):
Включить в адресный перечень дворовых территорий:

(указывается вид работ, адрес территории МКД);
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 города Кимры согласие на 
обработку моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего предложения
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(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)

!

1
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Приложение 2 
к Постановлению Администрации 

города.Кимры 
от <Р^ » ^  2017 г. № /  @

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории, 
в муниципальную программу муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области» «Формирование современной (комфортной) городской среды на территории

города Кимры на 2018-2022 годы»

1. Настоящий Порядок определяет форму, представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц, организаций о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды муниципального образования города Кимры на 
2018-2022 годы (далее -  муниципальная программа).
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;
при проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального 
перечня видов работ, заинтересованные лица обеспечить свое трудовое участие.
3.2 Дополнительный перечень может включать следующие виды работы:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) выполнение работ по озеленению.
Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании 
предложений собственников помещений многоквартирных домов многоквартирных домов, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных 
домов и реализуемых только при условии выполнения работ, предусмотренных



минимальным перечнем работ по благоустройству.
При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по 
благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории и не превышает 50 %, в случае если 
заинтересованными лицами не определен иной размер доли в соответствии с 
Постановлением Правительства Тверской области от 1 сентября 2017 г. N  280-пп"0б 
утверждении региональной программы Тверской области "Формирование современной 
городской среды" на 2018 - 2022 годы".
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.
4.1. Заявки на участие в отборе, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбора.
4.2. Участник отбора не допускается к участию в отборе в случае:
• если заявка на участие в отборе подана по истечении срока приема заявок на участие в 
отборе, указанного в сообщении о проведении отбора;
• если не представлены в полном объеме документы, предусмотренные документацией 
по отбору.
5. Для участия в отборе дворовых территорий заинтересованными лицами 
представляются в Администрацию города Кимры следующие документы:
5.1. заявка в двух экземплярах по форме, установленной приложением к настоящему 
Порядку; 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 на 2018-2022годы;
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;

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 N 937/пр.
5.2. схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии);
5.3. копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);
5.4. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 
соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).
6. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах, 
несет представитель заинтересованных лица, представивший их.
7. Комиссия по рассмотрению и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу формирования современной городской среды
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муниципального образования города Кимры на 2018-2022 годы (далее -  Комиссия) проводит 
отбор очередности с учетом даты поступления предложений от собственников помещений 
многоквартирных, а также посредством следующих критериев:
- степень разрушения дворовой территории;
- количество проживающих в пределах дворовой территории;
- площадь благоустройства дворовой территории.
Использование иных критериев оценки заявок на участие в отборе не допускается.
8. Комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в отборе на соответствие 
требованиям, установленным настоящими Порядком и условиями, о чем составляется 
протокол рассмотрения заявок на участие в отборе (далее -  протокол оценки)
9. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и размещается на официальном сайте муниципального образования города Кимры 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://adm-kimrv.ru/).
10. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях:

10.1. представления пакета документов не в полном объеме;
10.2. представления недостоверных сведений ;
10.3. предоставление заявки после окончания срока подачи, установленного 

настоящим Порядком.
11. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
• отклонены все заявки на участие в отборе;
• не подано ни одной заявки на участие в отборе.

http://adm-kimrv.ru/


Приложение
к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории, 

подлежащей благоустройству в 2018 году, 
в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Кимры Тверской 
области «Формирование современной 

(комфортной) городской среды на территории 
города Кимры на 2018-2022 годы»

Форма

Заявка (предложение) 
на участие в отборе дворовой территории, подлежащей 

благоустройству в 2018 году, для включения в муниципальную 
программу муниципального образования «Город Кимры Тверской области» 

«Формирование современной (комфортной) городской среды на территории города
Кимры на 2018-2022 годы»

В Администрацию города Кимры 
от

(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))

(комфортной) городской среды на территории города Кимры на 2018-2022 годы» просим 
включить

(адрес территории многоквартирного (ых) дома (о в_ )
К настоящей заявке прилагаются документы н а ____ л.
Представитель заинтересованных лиц

(подпись) (Ф.И.О лица, подписавшего заявку)
Я, ______________________________________________________ _______________  (фамилия,

Изучив Порядок представления,
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории, подлежащей 
благоустройству в 2018 году, в 
муниципальную программу муниципального 
образования «Город Кимры Тверской 
области» «Формирование современной

имя, отчество (последнее - при наличии)), даю Администрации города Кимры согласие на
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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) (Ф.И.О 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
5

Заявка зарегистрирована:
город Кимры, ул. Кирова, д. 18, каб.

«___»________________ 2017 года

в час. мин.

(наименование должности)_____________ /

__________________ /  (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 3 
к Постановлению Администрации 

города Кимры
от «1^_» г /‘ 2017 г. № ■/ '- J -

Состав
общественной комиссии по обсуяедению проекта муниципальной программы 

муниципального образования «Город Кимры Тверской области» «Формирование 
комфортной (современной) городской среды на территории города Кимры

на 2018-2022 годы »

Брагина С.В. -  исполняющий обязанности Главы города, заместитель Главы администрации
-  председатель комиссии;
Ольгин Ю.В. -  заместитель Главы администрации города Кимры по жилищно- 
коммунальному хозяйству -  заместитель председателя комиссии;
Члены комиссии:
Камчаткина Т.В. -  председатель Комитета по управлению имуществом Г. Кимры;
Повальнова Г.А. -  начальник отдела капитального строительства Администрации города 
Кимры;
представитель общественной организации (по согласованию);
- представитель Кимрской городской Думы (по согласованию);
- представитель управляющей компании (по согласованию).
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Приложение 4 
к Постановлению Администрации 

города Кимры 
от «Р £у>  2017 г. № / Г  >9 - Y  ^

13

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» «Формирование 

комфортной (современной) городской среды на территории города Кимры
на 2018-2022 годы»

1. Общественная комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной (современной) городской среды на территории города Кимры 
на 2018-2022 годы», (далее -  Комиссия) создается для формирования адресного перечня 
дворовых территорий в целях реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной (современной) городской среды на территории города Кимры на 2018-2022 
годы».
Состав комиссии формируется администрацией города Кимры и должен составлять не более 
11 человек для обеспечения представительства администрации города Кимры, и 
общественных организаций.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие -  
заместитель председателя Комиссии.
4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов 
общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 
принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.
6. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители участников отбора 
дворовых территорий и иных наиболее посещаемых территорий (далее -  отбор). Полномочия 
указанных представителей подтверждаются документально в соответствии С действующим 
законодательством Российской Федерации.
7. Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности представленного акта 
обследования дворовой территории и иных наиболее посещаемых территорий, осуществлять 
осмотр этих территорий с выездом на место.
8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником отбора, в том числе после осуществления Комиссией выездного 
заседания, Комиссия обязана отстранить такого участника ОТ учаСТИЯ В отборе.
9. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания 
Комиссии, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается в Комиссии.
10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе подписывается всеми 
членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии, и размещается на 
официальном сайте муниципального образования город Кимры в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и в печатных средствах массовой информации в 
течение трех рабочих дней с даты его подписания.


