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01 ноября  2017 год 
                             № 21 (168) 

 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

   Год издания 6-й 
 

Периодическое печатное издание Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 
 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ 
 

 
1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ № 734 от 27 
октября  2017г 

 

2 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИИЦПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ № 742 от 30 
октября 2017 г. 

 

3 ИЗВЕЩЕНИЕ  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27октября    2017  года     г. Благодарный                        №734 

 
 

Об утверждении Порядка проведения  общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы Благодарненского городского 

округа Ставропольского края «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы», Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в адресный перечень дворовых и 

общественных территорий муниципальной программы 

Благодарненского городского округа Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06 апреля 2017 года №691/пр, приказом 
Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края от 12 июля 2017 года № 280-о/д, в целях 
обеспечения общественного обсуждения мероприятий по 
реализации  в Благодарненском городском округе Ставропольского 
края проекта муниципальной программы Благодарненского 
городского округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1.Порядок проведения  общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Благодарненского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы». 

1.2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в адресный 
перечень дворовых и общественных территорий муниципальной 
программы Благодарненского городского округа Ставропольского 

края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Благодарненского городского округа Ставропольского края 
Сошникова А.А. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

 

 

Глава  

Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края                                                                 

 

 

С.Т. Бычков 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

от  27 октября 2017 года № 734 
 
 

ПОРЯДОК 
проведения  общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Благодарненского городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 

годы» 
 

1. Настоящий Порядок проведения  общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы Благодарненского 
городского округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее 
соответственно -  порядок, проект муниципальной  программы) 
устанавливает процедуру организации и проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 

2. Организацию и проведение общественного обсуждения 
осуществляет общественная комиссия по  организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы», по обеспечению реализации муниципальной программы 
Благодарненского городского округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
и осуществления контроля за реализацией  муниципальной 
программы после еѐ утверждения (далее – общественная 
комиссия). 

Администрация Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края (далее – администрация) оказывает 
общественной комиссии содействие в организации и проведении 
общественного обсуждения. 

3. Общественное обсуждение  проекта муниципальной 
программы  проводится в целях: 

информирование населения муниципального образования о 
разработке проекта муниципальной программы (с учетом фактов и 
мнений); 

consultantplus://offline/ref=B604FB2C52FABBF8D46B98A215FB2606AC54FECBA9FCC3F5C5115F970EE4O8F
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изучение общественного мнения по теме, вопросам и 
проблемам, на решение которых будет направлена муниципальная 
программа; 

учета мнения населения муниципального образования при 
принятии решений о разработке проекта муниципальной 
программы, утверждении муниципальной программы, а также 
внесении в нее изменений и дополнений. 

4. Уведомление  о проведении общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы  обязательно размещается на 
официальном администрации (http://abmrsk.ru/formirovanie-
komfortnoy-gorodskoy-sredy/)  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В уведомлении указываются: 
наименование проекта муниципальной программы; 
сведения о разработчике проекта муниципальной программы; 
срок проведения общественного обсуждения, в течение 

которого принимаются замечания и предложения по проекту 
муниципальной программы; 

способ предоставления замечаний и предложений по 
выносимому на общественное обсуждение проекту; 

телефон, адрес, электронный адрес контактного лица по 
вопросам подачи предложений и замечаний. 

Одновременно  с уведомлением на официальном сайте 
администрации (http://abmrsk.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-
sredy/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается и проект муниципальной программы. 

5. Срок проведения общественного обсуждения составляет 
30 календарных  дней  со дня размещения  проекта муниципальной 
программы на официальном сайте администрации 
(http://abmrsk.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy/)  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Предложения и замечания по выносимому на 
общественное обсуждение проекту муниципальной программы 
направляются:  

в письменной форме  на бумажном носителе в общественную 
комиссию или в администрацию Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края по форме, согласно приложению 1 к 
настоящему порядку,  на адрес электронной почты 
omunhoz@yandex.ru, omunhoz01@yandex.ru посредством 
почтового отправления по адресу: 356420, Ставропольский край, 
Благодарненский район, город Благодарный, пл. Ленина,1.   

7. Лицо, желающее направить свои замечания и (или) 
предложения по проекту муниципальной программы, должно 
указать: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный 
телефон, почтовый адрес и адрес электронной почты (для 
физического лица); 

наименование организации, фамилию, имя, отчество 
представителя организации, почтовый адрес (для юридического 
лица). 

8. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения: 
в которых не указаны:  
а) фамилия, имя, отчество участника общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы (для физического 
лица); 

б) наименование организации, фамилии, имени, отчества 
представителя организации – участника общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы (для юридического 
лица); 

не подлежащие прочтению;  
содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения; 
поступившие по истечении установленного срока проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы. 
9. Общественная комиссия в срок, не превышающий 7 

рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения: 
рассматривает поступившие замечания и предложения к 

проекту документа, анализирует замечания и (или) предложения, 
поступившие в рамках общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы, 

принимает решение о целесообразности, обоснованности и 
возможности их принятия или отклонения, и в случае 
необходимости дорабатывает проект муниципальной программы. 

Результаты оценки отражаются в протоколах заседаний 
комиссии. 

10. На основании замечаний и (или) предложений, 
полученных в ходе общественного обсуждения, при формировании 
муниципальной программы, общественная комиссия оформляет 
итоговое решение по форме согласно приложению 2 к настоящему 

порядку. В решении указывается содержание замечаний  и (или) 
предложений участников общественного обсуждения, а также 
результаты рассмотрения указанных замечаний и (или) 
предложений. 

11. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Благодарненского городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» подлежат размещению на официальном сайте 
администрации (http://abmrsk.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-
sredy/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 

Приложение 1  
к Порядку проведения  общественного 
обсуждения проекта  муниципальной 

программы Благодарненского городского 
округа Ставропольского края 

«Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений Проекта муниципальной 
программы Благодарненского городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» 
 

Администрация Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края (далее - организатор общественных 
обсуждений, ответственный исполнитель муниципальной 
программы) сообщает о проведении общественных обсуждений 
Проекта муниципальной программы Благодарненского городского 
округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы». 

Общественное обсуждение проводится с 01 ноября 2017 года 
до 30 ноября 2017 года с целью изучения общественного мнения 
относительно данного документа. 

С полным текстом Проекта муниципальной программы вы 
можете ознакомиться на официальном сайте администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
(http://abmrsk.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy/). 

В общественных обсуждениях могут участвовать жители 
Благодарненского района Ставропольского края, обладающие 
активным избирательным правом и проживающие на территории 
Благодарненского района Ставропольского края, а также 
юридические лица, общественные и иные организации, 
осуществляющие деятельность на территории Благодарненского 
района Ставропольского края (далее - участники общественных 
обсуждений). 

Участники общественных обсуждений вправе участвовать в 
общественных обсуждениях Проекта муниципальной программы 
посредством подачи письменных предложений и замечаний в 
соответствии с утвержденной формой. 

Предложения и замечания по Проекту муниципальной 
программы подаются в отдел муниципального хозяйства 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по 30 ноября 
2017 года включительно по адресу: Ставропольский край, город 
Благодарный, пл. Ленина,1, либо на электронную почту 
abmr@blag.stv.ru 

Контактное лицо: Данилов Алексей Николаевич,  начальник 
отдела муниципального хозяйства администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
контактный телефон  (886549)2-10-80, (886549)2-15-46. 
 
 

Приложение 2 
к Порядку проведения  общественного 
обсуждения проекта  муниципальной 

программы Благодарненского городского 
округа Ставропольского края 

«Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» 

 
 

Форма 
 

В    общественную    комиссию  ___________________________ 
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от ____________________________________________________ 
Ф.И.О. адрес телефон, электронный адрес лица, внесшего 

предложение 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
к проекту муниципальной программы Благодарненского городского 

округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» 

 
 

№ 
п/п 

Текст (часть текста) 
проекта документа в 
отношении которого 
вносится 
предложение 

текст (часть 
текста) проекта 
документа с 
учетом вносимых 
предложений 

примечание 

    

 
Дата___________ 
 
Подпись___________________ 
 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в 
целях рассмотрения предложений к проекту муниципальной 
программы Благодарненского городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» в соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в  отношении которых дается 
настоящее согласие, включает 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  
к проекту Благодарненского городского округа Ставропольского 
края  
 
 

Приложение 3 
к Порядку проведения  общественного 
обсуждения проекта  муниципальной 

программы Благодарненского 
городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 
 
 

РЕШЕНИЕ 
по итогам  проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Благодарненского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы» 
 

Наименование муниципальной программы: ___________________ 
Наименование 
разработчика:____________________________________________ 
Дата начала и окончания общественного обсуждения:___________ 
Место размещения проекта муниципальной программы 
(наименование официального сайта (раздела на сайте) в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: 
________________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Содержание 
замечания 
(предложения) 

результат 
рассмотрения 
(учтено / отклонено с 
обоснованием) 

примечание 

    

 
Председатель общественной комиссии: 
________________________________________________________ 
подпись                                               Ф.И.О. 
 
Секретарь общественной комиссии: 
_______________________________________________________ 

подпись                                                Ф.И.О. 
 
Члены комиссии: 
______________________________________________________ 
подпись                                                Ф.И.О. 
______________________________________________________ 
подпись                                               Ф.И.О. 
______________________________________________________ 
подпись                                               Ф.И.О. 
 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 
от  27 октября 2017 года № 734 

 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в адресный перечень дворовых и 
общественных территорий муниципальной программы 

Благодарненского городского округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы» 
 

1. Настоящий Порядок определяет форму, представления, 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций 

о включении в адресный перечень дворовых и общественных 
территорий муниципальной программы Благодарненского 
городского округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды  

на 2018-2022 годы»(далее – муниципальная программа).  
2.Условия рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу 
2.1. Предложения о рассмотрении и оценки предложений 

граждан, организаций на включение в муниципальную программу 
Благодарненского городского округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
дворовых территорий многоквартирных домов наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования, 
подлежащего обязательному благоустройству в 2018-2022 годах 
(далее - предложения по наиболее посещаемой территории), 
подаются уполномоченными собственниками помещений в 
многоквартирных домах (далее – участник отбора). 

2.2. Необходимыми условиями для включения в 
муниципальную программу являются: 

2.2.1.  Наличие Совета многоквартирного дома;  
2.2.2. Решение общего собрания собственников помещений, 

содержащее согласие: 
на участие в муниципальной программе; 
на определение лица, уполномоченного на подачу заявки на 

участие в отборе; 
на финансовое и (или) трудовое участие в реализации 

муниципальной программы; 
на определение уполномоченных лиц из числа собственников 

помещений для участия в обследовании дворовой территории, 
приемке выполненных работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома, в том числе подписании 
соответствующих актов приемки выполненных работ. 

2.3. Участники отбора проводят обследование дворовых 
территорий и иных наиболее посещаемых территорий в целях 
участия в отборе путем визуального осмотра и составляют акт 
обследования дворовых территорий многоквартирных домов и 
иных наиболее посещаемых территорий, по форме, разработанной 
администрацией Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края. 

2.4. По результатам обследования дворовых территорий 
многоквартирных домов и иных наиболее посещаемых территорий, 
участниками отбора формируется паспорт придомовой территории 
и иных наиболее посещаемых территорий.  

2.5. По окончании выполнения работ по благоустройству 
дворовой территории и иных наиболее посещаемых территорий, 
уполномоченное собственниками помещений лицо участвует в 
приемке выполненных работ. 

2.6. Адресный перечень формируется из числа дворовых 
территорий многоквартирных домов и иных наиболее посещаемых 
территорий, прошедших отбор.  
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3. Порядок подачи документов для участия в отборе 
3.1. Уполномоченный орган готовит сообщение о проведении 

отбора, которое подлежит официальному опубликованию в 
печатных средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.abmrsk). 

3.2. Заявка на участие в отборе составляется по форме, 
разработанной администрацией Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края. 

3.3. Администрация Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края регистрирует заявки на участие в 
отборе в день их поступления в журнале регистрации заявок на 
участие в отборе в порядке очередности поступления. На заявке на 
участие в отборе ставится отметка о получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения. 

Все листы заявки на участие в отборе и прилагаемые 
документы на участие в отборе должны быть прошиты, 
пронумерованы и подписаны участником отбора. 

Для юридических лиц заявка на участие в отборе должна 
быть скреплена печатью участника отбора. 

3.4. Участник отбора формирует пакет документов и 
направляет его в адрес администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края в сроки, указанные в 
сообщении о проведении отбора. 

В отношении одной дворовой территории многоквартирного 
дома или иной наиболее посещаемой территории может быть 
подана только одна заявка на участие в отборе. 

В случае если многоквартирные дома, расположенные в 
одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов, заявка на 
участие в отборе подается от имени уполномоченных лиц, 
определенных протоколами общих собраний собственников 
помещений таких домов. 

3.5. Заявки на участие в отборе, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и 
возвращаются участнику отбора. 

3.6. 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. 

4. Организация проведения отбора 
4.1. Комиссия по рассмотрению и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды муниципального 
образования город Благодарный Благодарненского района 
Ставропольского края на 2018-2022 год (далее – Комиссия) 
проводит отбор представленных заявок на участие в отборе 
посредством оценки заявок на участие в отборе по балльной 
системе, утвержденной правовым актом администрации города 
Благодарный Благодарненского района Ставропольского края, 
исходя из критериев отбора в срок не более пяти рабочих дней с 
даты окончания срока подачи таких заявок. 

Использование иных критериев оценки заявок на участие в 
отборе не допускается. 

4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на 
соответствие требованиям, установленным настоящими Порядком 
и условиями, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе (далее – протокол оценки), в котором в 
обязательном порядке оцениваются заявки на участие в отборе 
всех участников отбора с указанием набранных ими баллов и 
порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по 
количеству набранных баллов. 

4.3. Меньший порядковый номер присваивается участнику 
отбора, набравшему большее количество баллов. 

4.4. В случае если участники отбора набирают одинаковое 
количество баллов, меньший порядковый номер присваивается 
участнику отбора, заявка на участие в отборе которого поступила 
ранее других. 

4.5. В результате оценки представленных заявок на участие в 
отборе осуществляется формирование адресного перечня 
дворовых территорий и иных наиболее посещаемых территорий из 
участников отбора в порядке очередности (в зависимости от 
присвоенного порядкового номера в порядке возрастания). 

4.6. Комиссия проводит проверку данных, представленных 
участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета 
документов, при необходимости выезжает на место. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 октября   2017  года         г. Благодарный                        № 742 

 
 
О создании общественной комиссии для проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
Благодарненского городского округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы», а также осуществления контроля заее реализацией  
 

В соответствии с Правилами 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, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10февраля 2017 года № 169, методическими 
рекомендациями по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта«Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы, утвержденными Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр, 
руководствуясь Федеральным закономот 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1 Состав общественной комиссии для проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Благодарненского городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы», а также осуществления контроля заее реализацией. 

1.2.Положение об общественной комиссии для проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Благодарненского городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы», а также осуществления контроля заее реализацией. 

1.3.График проведения заседаний общественной комиссии 
для проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы Благодарненского городского 
округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы», а также осуществления 
контроля заее реализацией. 

 
2.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
Сошникова А.А. 

 
3. Настоящее постановление вступает со дня его подписания. 

 
 
 
Глава 
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского края 

 
 
С.Т. Бычков 

 
 

consultantplus://offline/ref=BA87DA70B7DAC89A10A00D6C832729E6861762D4AA7CFA56D8523CCED76F79BB6706792C007F7C57kBh0J
consultantplus://offline/ref=BA87DA70B7DAC89A10A00D6C832729E6861465D3AD7EFA56D8523CCED76F79BB6706792C007F7953kBh9J
consultantplus://offline/ref=BA87DA70B7DAC89A10A00D6C832729E6861466D3AD79FA56D8523CCED7k6hFJ
consultantplus://offline/ref=BA87DA70B7DAC89A10A00D6C832729E6861761D7AF71FA56D8523CCED7k6hFJ
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 
от 30 октября 2017 года № 742 

 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии для проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы Благодарненского 

городского округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы», а также 

осуществления контроля за ее реализацией 
 

СошниковАлексей 
Александрович 

первый  заместитель главы 
администрации Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края, председатель 
комиссии 

Данилов Алексей 
Николаевич 

начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, 
заместитель председателя комиссии 

Рыбалкина Анна 
Петровна 

ведущий специалист отдела 
муниципального хозяйства 
администрации Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

АрзамасцеваМария 
Васильевна 

преподаватель государственного  
бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  
«Благодарненский агротехнический 
техникум», руководитель местного 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой 
России»(по согласованию) 

Борисова Ирина 
Михайловна    

заместитель директора по 
воспитательной работе  
государственного бюджетного  
профессионального  
образовательного учреждения  
«Благодарненский агротехнический 
техникум» (по согласованию)  

Бочарова Татьяна 
Ивановна 

директор муниципального  учреждения 
культуры «Благодарненский районный 
историко-краеведческий музей имени 
Петра Федоровича Грибцова» 
 

Дулепова Валентина 
Павловна 

директор автономной  некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования  
Благодарненский районный центр 
«Знание», председатель Общественного 
совета  (по согласованию)  

Слепичева Ирина 
Ивановна 

заместитель начальника отдела 
муниципального хозяйства 
администрации Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Суханов Сергей 
Витальевич 

депутат Совета депутатов 
Благодарненского городского округа 
Ставропольского края (по согласованию) 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 
от 30 октября 2017 года № 742 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии для проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, организации общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы Благодарненского 
городского округа Ставропольского края «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы», а также 
осуществления контроля за ее реализацией 
 

Настоящее Положение об общественной комиссии для 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных 
лиц, организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Благодарненского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы», а также осуществления контроля за ее 
реализацией (далее – положение, общественная комиссия) 
определяет полномочия общественной комиссии для организации 
мероприятий по оценке дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественной территории муниципального образования 
Благодарненского городского округа Ставропольского края(далее – 
муниципальное образование) в целях формирования 
муниципальной программы Благодарненского городского округа 
Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) и 
осуществления контроля заее реализацией после утверждения. 

1.Общественная комиссия создана для проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Благодарненского городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы», а также для осуществления контроля за реализацией 
программы (далее - общественная комиссия). 

2.Общественная комиссия в своей деятельности 
руководствуется федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края и администрации 
муниципального образования Благодарненского городского округа 
Ставропольского края. 

3.Общественная комиссия формируется из представителей 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, Совета депутатов Благодарненского 
городского округа Ставропольского края, представителей 
политических партий и движений, а также общественных 
организаций. 

4.Общественная комиссия осуществляет свою деятельность 
в соответствии с настоящим порядком. 

5. Руководство общественной комиссией осуществляет 
председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

6. Организацию подготовки и проведения заседания 
общественной комиссии осуществляет секретарь. 

7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на 
заседании присутствует более 50 процентов от общего числа ее 
членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. Члены 
общественной комиссии участвуют в заседаниях лично. 

8.Решения общественной комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов общественной комиссии, принявших 
участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим. 

9. Решения общественной комиссии оформляются 
протоколом в день их принятия, который подписывают члены 
общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не 
допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 
исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной 
комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается в общественной комиссии. 

10. Протоколы общественной комиссии подлежат 
размещению на официальном сайте администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края: 
http://abmrsk.ru/в течение трех дней со дня подписания и 
утверждения протокола. 

11. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего 
Положения, общественная комиссия осуществляет следующие 
функции: 

11.1.Прием, рассмотрение и оценку заявок (ранжирование) 
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 
дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 
соответствующем финансовом году, для которых сумма 
запрашиваемых средств соответствует планируемому объему 
средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий 
программы на соответствующий финансовый год, на которых 
планируется благоустройство, в Благодарненского городского 
округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы». 

11.2.Прием, рассмотрение и оценку заявок (ранжирование) 
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 

http://abmrsk.ru/
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общественных территорий, планируемых к благоустройству в 
соответствующем финансовом году, для которых сумма 
запрашиваемых средств соответствует планируемому объему 
средств на финансовое обеспечение выполнения мероприятий 
программы на соответствующий финансовый год, на которых 
планируется благоустройство, в муниципальную программу 
Благодарненского городского округа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы». 

11.3.Контроль за соблюдением сроков и порядка проведения 
общественного обсуждения проекта программы, в том числе 
направлением для размещения на официальном сайте 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края: http://abmrsk.ru/: 

информации о сроке приема предложений по проекту 
программы, вынесенной на общественное обсуждение, и порядке 
их представления; 

информации о поступивших предложениях по проекту 
программы; 

информации о результатах проведения итогового 
общественного обсуждения проекта программы; 

информации о сроке приема и рассмотрения заявок на 
включение в адресный перечень дворовых территорий проекта 
программы; 

информации о результатах оценки заявок (ранжировании) 
для включения в адресный перечень дворовых территорий проекта 
программы; 

информации о формировании адресного перечня всех 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 
указанный период исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству (очередность благоустройства определяется в 
порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их 
участии в выполнении указанных работ); 

информации о формировании адресного перечня всех 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в указанный период; 

информации о формировании адресного перечня объектов 
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 
2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 
заключенными соглашениями; 

информации о формировании адресного перечня 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, которые подлежат 
благоустройству не позднее 2022 года за счет средств 
собственников (землепользователей) земельных участков в 
соответствии с заключенными соглашениями в соответствии с 
требованиями утвержденных правил благоустройства территории 
Благодарненского городского округа 

информации об оценке предложений заинтересованных лиц 
по проекту программы; 

информации об утверждении программы. 
11.4. Контроль за реализацией муниципальной программы. 
12.Организационное, техническое обеспечение деятельности 

общественной комиссии осуществляется администрацией 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края. 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

от 30 октября 2017 года № 742 
 
 
 

ГРАФИК 
проведения заседаний общественной комиссии для проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Благодарненского городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы», а также осуществления контроля за ее реализацией 
.муниципальной программы после еѐ утверждения 
 

Наименование 
мероприятий 

дата проведения заседания * 

ноябрь 2017года декабрь 2017года 

Заседание 
общественной 
комиссии 

17; 30 04; 18 

 
 
* - возможна корректировка даты 
 
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений Проекта муниципальной 
программы Благодарненского городского округа Ставропольского 
края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» 
 

Администрация Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края (далее - организатор общественных 
обсуждений, ответственный исполнитель муниципальной 
программы) сообщает о проведении общественных обсуждений 
Проекта муниципальной программы Благодарненского городского 
округа Ставропольского края «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы». 

Общественное обсуждение проводится с 01 ноября 2017 года 
до 30 ноября 2017 года с целью изучения общественного мнения 
относительно данного документа. 

С полным текстом Проекта муниципальной программы вы 
можете ознакомиться на официальном сайте администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края 
(http://abmrsk.ru/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy/). 

В общественных обсуждениях могут участвовать жители 
Благодарненского района Ставропольского края, обладающие 
активным избирательным правом и проживающие на территории 
Благодарненского района Ставропольского края, а также 
юридические лица, общественные и иные организации, 
осуществляющие деятельность на территории Благодарненского 
района Ставропольского края (далее - участники общественных 
обсуждений). 

Участники общественных обсуждений вправе участвовать в 
общественных обсуждениях Проекта муниципальной программы 
посредством подачи письменных предложений и замечаний в 
соответствии с утвержденной формой. 

Предложения и замечания по Проекту муниципальной 
программы подаются в отдел муниципального хозяйства 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по 30 ноября 
2017 года включительно по адресу: Ставропольский край, город 
Благодарный, пл. Ленина,1, либо на электронную почту 
abmr@blag.stv.ru 

Контактное лицо: Данилов Алексей Николаевич,  начальник 
отдела муниципального хозяйства администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
контактный телефон  (886549)2-10-80, (886549)2-15-46. 
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