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1, Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественногообсуждения 
''роекта муници,,альной программы ( Формирование

современной среды селъского поселения Уделъно -[уванейский селъсовет
муницип€tJIъного района Благовещенский район Республики Башкортостан на2018 гор( далее - Прогрiмма) .о.пu."Ъ приложению ,*l ;;;.;;;;;*;
постановлению.

2.утвердитъ прилагаемый Порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в Программу .ъ.rru."о приложению J\Ъ 2 к
настоящему постановлению.

З. Создать общественную комиссию по обсуждению проектаПрограммы, рассмотрения и
заинтересованных лиц о включении
так же для осуществления контроля
Комиссия).

проведения оценки предложений
дворовой территории в Программу, а
за реализацией ПрограмЙы (далее -

4, Утвердить прилагаемое Положение о комиссии
приложению J\Гs З к настояlцему постановлениIо.

5. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления'
рассмотренид и оценки предложений.uй"r.р"сованных лиц о включении
общественной территории в Программу .o.nu.n o приложению J\ъ 4 к
настоящему постановле н ию.

6. Разместитъ данное постановление на официальном сайте
Администрации сельского поселения Удельно -Щуванейский ;;r";;;;;
мунициПалъногО района БлаговеЩенский район Республики Башкортостан.

7, Контролъ за исполнение настоящего постановления оставляю за
собой.

глава селъского поселения Жилина.Н.С.

согласно



Приложение М 1
. к гIостановлению Администрации

селъского поселения Уделiно
Щуванейский селъсовет
муниципалъного
Благовеrценский о::,-::"
т_}л _ ___*д]ч\lаlа РаИОНРеспублики Башкортостан
от 0] августа 2Оl7г J\b Зб
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на 2018-2022 zod. l

1, Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведенияобщественного обсуждения проекта муниципалъной проrраммы
fi"Т#:Нr"" 

СОВРеМеН":,|._З:1"'-"J"'',.По.о 
поселения удельно

РЁспубли-;Ъ#:;fi ;L"#;'trffi Ъ;:.:1";ЁJ*l;1;пIенскийрайон2. обrцественные обсуждения проекта Прогрlммы проводятся в целях:- информирования 
"рЬ*дu", организа цri,ЬОш."""Ёйх объединений

ffi"ffiffi:|]LjjЖ:ТiuJП"ПеНИЯ УДелъно *Щluванейский селъсовет
P*puooru*r"or rrpo.nTe 1трогр;}Н:,"-ИЙ РаЙОН РеСПУбЛИКИ Башкорrо.ru*, о

_ выявления и учета мнения граждан, организаций, объединенийселъского поселения Уделъно -{уваНей.п"и ..ruaо""r--rу*,"r,ипалъного
:;:Hi. Т#rъжский район Республип"- bu-nopro.ru" о p*puooTa'Ho'

'оо"оi""3'Ж:Н:.Т*L#СУХ(ДеНИе 
проек:га гIрограммы организуется и

селъского поселения уд*,'",,}'Чffi;:Н.,Ij;"'i#tr:l; trffi:н::;района Благовещенский 
район Респуълип" bu.nopTocTa'.обrцественное объуждение ОсуттIествляется в отношении проектаГIОСТаНОВЛеНИЯ АДМИНИСТРаЦИИ ..П".пЙ rrJ.Ъп.r,", уделъно _щуванейскийсельсовет муниr{ипалъного района Благовеlденский район Республики

.#ХНЖ;";3^';Ж:*r"'У',rч",r"""""опрп.рurr;;-;Ь"рrирования,
муницигrалъногорайонаьпu"оuJi!i:-';h#.;Ъ::";ffixТ".Ж:r*ЖТ
2017 год)).

4, В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающиена территории сеJIъского .ro..n."", 'ii."";," 
-Щуванейский селъсовет



муниципаJIъного района Благовещенский район Республики Башкортостан,

достигшие возраста 18 лет, а также tIредставители организаций и

обtцественнъ]х объединений,
5. Общественное обсуждение проекта Программы осушдествляется в

форме открытого размещенLIя ,po.nrb Программы на официальном сайте

АдминисТрациИсеЛъскоГо,,о..п.,,""УДелъноЩУванейскийселъсоВеТ
мунициI1ального района Благовещенский район Республики Башкортостан в

информачионно-теJIекоммуникационной сЬти Интернет (duvanblag-rb,rul)

6.ИнфорМироВаниеГрах{Дан'орГанизаций,ЗаинТересоВанныхЛИцоб
обсуждении ,rpo.n u Проiраммы осуш]ествляется, в том чисJIе путем

вывешив ания объявлений на информачионных досках,

7. В состав общественной комиссии включаются IIредставители

Ддминис;"*' сельского шосеJIения Удельно -Щуванейсций сельсовет

муниципuпu"оrЪ района Благовещенский район Республики Башкортостан,

поJIитические партии движения, общественные организации и иные лица дпя

;;;;й"" ,unoro обсуждения, проведения комиссионной оценки

IIредJIожений заинтересованных лиц, а так же лпя осуtцествления контроля за

|Ьufr.ruчией Программы после ее утверждения в установленном порядке,

8. При разметцении проекта Программъi публикуется следуюш]ая

информачия:
8.1. извещение о проведении обш]ественного обсуждения проекта

Программы по форме согJIасно приложению N 1 к настояшему Порядку

8.2. срокiЁо".о.""" обш.Ътвенного обсухсдения составпяет з0 дней со

дня размещения ,rpo.n"u Программы на официалъном сайте Ддминистрации

селъскоГо поселения УдеJIъно - Щуванейский сеJIъсовет муниципалъного

районаБлаговеrценскийрайонРесгrУбликиБашкорТосТан.
8.3. Эпектронный адрес ответственного исполнителя Программы для

направле""о,ur"чаний и предпожений к проекту Программы,

8.4. Состав общественной комиссии
q. i"urтникам обtцественного обсуждения при направлении замечании

(гrредпож.""Иj-'п проекту Программы необходимо указыватъ фамилию, имя,,

отчество и дату рождени" ryйоurина, либо наименование, организации, В

противном случае замечания (предложения) к IIроекту Программы

признаются анонимными и к рассмотрению_не принимаIотся,

10. Обшtественная *оr"..", 
-.rо 

обсуждению проекта Программы,

рассмотрения и проведения оценки предложений, заинтересованных лиц о

вкJIючении дворовьiх территории в Программу, а также цля осуществления

контроля ru р.Ь".uц".й ilро.рu*мы рассматривает, обобrцает, анаJIизирует

замечанИ" 1rri.дпОжения), [остуtIиВшие в рамках общественного обсуждения

проектаПрограмшлы, 
_ F ллr.лттлттт

ВслУ*а"целесообраЗносТииобосноВанносТизаМечания(предложения)
ответствеННI2Iй испоJIнителъ Программы дорабатывает проект

муниципалъной программы,
резулътаты общ..r"*нного обсуждения носят рекомендателъный

характер



в слrIае отсутствия заN4ечаний проект Программы. остается безизменений, 
ц ,l.vl yФtylivl,D,,

1 l, Исполнитель ПрограмIчIы еженедельно размещает на официальном
:::::л-gминистрации сельского поселения Уделъно -{уванейскийсельсовет муници''ального района Благовещенский район РеспубликиБашкортостан отчеТ о ходе об.ужд.й-^rро.пru Программы, количестве,поступивших предложений о наимено*uпr"r" территорий, предлагаемых кблагоУстройствУ в 2018 году. Краткая 

""р;;; отчета и резюме по итогамобщественного обсуждени,, публикуются 
" 

,."a.r"е 4 дней после проведенияЗаСеДания общественной комиссии 
I l+rlvtr tlu\

12, При необходимости и в особо спорных случаях повторнопроводятся общественные обсуждения, до достижения консенсуса междувсеми заинтересованными сторонами.13. Итоги общественного обсуждения проекта Программыформируются в течение 7 рабочих ;й после завершения срокаобщественного обсуждения проекта Программыответственным исполнителем Программы в 
""оa^ "aогового документа(протокола)'по форме .o.ru."o приложе нию 2 к настоящему Порядку иподлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского.поселения Уделъно Щуванейский сель.о"., муниципального районаБлаговещенский район Республики Башкортостан.



ПрптожениеЛЬ1
к Порялку проведения общественного обсужления проекта
YТ:-1".*"ной пр ограммы < Формир o"ur"" современнойсреды сельского поселения Удельно -ДЙu".".оrй сельсоветМлУ_ниципального района впu.о".й.r.;;;;"" РеспубликиЬашкортостан на 20 l 8t од>

Извеоценuе о провеdенаu обu4есmвенноZо обсуаtсdеная
пр о е кm а Пр о zр а-,tолл ь t

АдминистрациЯ селъскоГо поселения Уделъно -Щуванейский селъсоветмуниципалъного района Благовещенский район Республики Башкортостанпредлагает всем |ражданам, заинтересованным лицам учреждений,организаций, предприятий, обттIественньж объединений, предпринимателямtIринять участие в обсу;кдении проекта Програмr"r' ,Ъор*"рованиесовременной среды сельского поселения Уделъно ._!уванейский селъсовет
ЁJffiffiI".#Ъ rо,ýlЖ; Благовеrц-;;;; - ;;;"'"' р.".,ублики

ознакоМитъсЯ с проектОм документа можно здесь ( duvanblag-rb.rul)Uuр,""#1:у_._т::1Р"|Ф"""";;_;;;;;;#среды/).
Общественное обсуждение проводится с 14.08.2017г. до 12.О9.201lг.

с целъю изучения общественного мнения относителъно данногодокумента просим внести замечания и предложения.
замечания и предложения просим направлятъ на электроннуюпочту: Qilinal98l@yandex.ru) или в писъменной форме на бумажномносителе в Администрации селъского поселения Уделъно -{уванейскийселъсовет : муниципалъного района Благовещенский район РеспубликиБашкортостан по адресу: 45Зi42, Респуоr."кrБашкортостан,, с. Уделъно -Щуваней, ул. Щимиrроru, д.24. 

,-, : v!llJvJrИNcl ,Dашкортостан,,

включительно.



Припожение ЛЪ 2
к Порялку и срокам представпения,

рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении

общественной территории в Программу
t 

змвкА

ITо участию в отборе общественных территорий для включения в

муниципальную IIрограмму (Формирование современной среды ."nu:j:::
11оселения Уделъно -Щуванейский селъсовет муниципаJIьЕого раиона

БлаговещенQкий раЙон Республики Башкортостан на 201 8 _ 2022 годы)>

,Щата:
Кула: в Администрацию сеJIъского

сельсовет муниципального района
Башкортостан
Наименование участника отбора:

поселения Удельно -Щуванейский
Благовеrценский район Республики

икaoTбopa(юpидиЧeскийaДpеcиПoчToBъIйaДpес,
место жителъства):

Иrlrt КГШt, РГРН (для юрицического лица):

Паспортные данные (для физического
лица):
Номер контактного телефона (факса):

Изучив Порядок ,,

(наименование участника отбора)

в лице

изъявляет желание участвовать в отборе обшдественных территории

Предлагаем
включить

(""д р"б""Jдрес общественной территории )

(ФИО представителя, адрес)

КнастояЩейЗаJIВкеПрилаГаЮТсяДокУМенТынал.,сооТВеТсТВУЮЩие
требованиям постановлен;я Ддминистрации селъского шоселения Уделъно -

,Щуванейский сельсовет муниципального раЙоFIа Благовещенский район

РЁспублики Баттткортостан от _20_г, J& _,
,Щолжностъ



ПриложениеJ\ЪЗкпостаflовлению
Администрации сельского поселения
Уцелъно Щуванейский сеJIьсовет
муниципального района
Благовещенский район Респl.блики
Башкортостан
от 0l августа 2О1t7 г. J\Гs Зб

полrожение
об общественной комиссии по обсуждению проекта Программы,

проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении
обшественной территории в Проrрur*у' а также для осуществления

контроля за реализацией l1роiраммы

1. Общие положения

1,1, Настоящее полох{ение об общественной комиссии по обсуждениIо,проекта Программы (далее Положение), проведению оценки предложений
заинтересованньiх лиц о включении обIцественной территор ии в Про.рu*rу,а таюке для осуIцес],влеНия контРоJIя за реализацией ПрЪграммы (далее -комиссия) определяет основные задачи, функции, ,,олномочия и порядок
работы Комисоии.

1.2. В своей деятелъности
законодательством Российской
нормативными правовыми актами
настоящим Полох<ением.

К_омиссия руководствуются действующим
Федерации, Республики Башкортостан,
органа местного самоуправления, а также

1.3. основными задачами Комиссии является рассмотрениепредложений поступивших в рамках обшественного обсуждения проектаПрограммы' tIроведения оценки предложений заинтересованныХ лиц овключении общественной территории В Программу, а также дляосуществления контроля за реализацией Программы.
1.4. Коми ееия создаётся Ддминистрацией селъского поселения Уде.шъно

-Щуванейский сельсовет муниципального района Благовещенский райоrrРеспублики Башкортостан.
1.5. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации

селъского поселения Удельно -щуванейский сельсовет муниципалъного
района Благовещенский район Республики Башrкортостан.

1,6, В состав Комиссии вклIочаются представители АдминистраI.ии
сельского поселения Удельно *щуванейский сельсовет муниципального



района Благовеrценский район Республики Башкортостан, политическиегIартии и движения, обrцественные организации.
1,7, Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссииосуществляет Администрация сельского поселения Уделъно -Щуванейский

;Жfi].ru"Iu"ИЦИПаЛЪНОiО РаЙОНа БЛаговещенский район Республики

2.1. Комиссия для
следующие фуrrкции:

2. Функции Комиссии.

выполнения возложенных задач выполняет



муниципального раиона

- iIривлекать к своеи деятельности экспертов
иной области знаний, представителей предприятий
посеJIения Удельно Щуванейский сельсовет

и специалистов в той или
и организаrIий селъского

отбор проектов по

обсуждения проекта Программы формируются в виде итогового докУМенТа
гIротокода, который подлех{ит размещению на официальном сайте

ддминистрации сельского поселения Уделъно -щуванейский сельсовет

муниципалъного района Благовещенский район Республики Башкортостан.
4.З. Комисаия осуществляет свою деятельность в соответсТВИИ С

настоящим Положением.
4.4. Руководство Комиссией осуrцествляет председателъ Комиссии, а В

его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем rтрисутствует более

]

50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии ИМееТ ОДИН

голос.
4.6.Решения Ко_миссии Iтринимаются простым большинством гоЛосОВ

членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве гоЛосоВ

голос председателя Комиссии является решаюIцим.
4.7. Коми ссия в соответствии с критериями оtбора дворовой

территории многоквартирного дома по включению в Программу
осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок.

-о проведении информационной компании, в целях информирования
жителеи населения о tIроведении конкурса на
-Олагоустроиству дворовых территории;

-о rтрисвоении бальной оценки проектам по благоустройству

4. Порядок работы Комиссии

4.\. Комиссия по Iтроведению обrцественных обсуждениЙ проекта
Программы создается в целях гIроведеFIия обшдественных обсуждений с

жителями сельского поселения Удельно Щуванейский сеЛЬсоВеТ

муницип€tJIъt{ого района Благовеl-ценский район Республики БашкортосТан,
обладающипди активным избирательным правом, а также юридическиМи
лицами, общественными и иными организациями, осуществляюrцИМи

деятельностр на территории сельского поселения Уделъно -,щуванейский
сельсовет муниципалъного района Благовещенский район РеСПУбЛИКИ

Башкортостан.
4.2. Итоги обrцественного обсуждения проекта Программы

в течение 7 рабочих дней после завершения срока обIцествеННОГО



содержащейся в док)iментах, представленньiх участником отбора, в том
числе после осуществления Комиссией выездного заседания,
обязана отстранить такого участника от участия в отборе.

4.10. Комиссия рассматривает представленные заlIвки,
проекты в соответствии с балъной шкалой в соответствии с
Порядком. По результатам отбора Комиссией формируется рейтинг проектов
по благоустроЙству дворовых территорий в порядке убывания присвоенных
им суммарных баллов.

4.1l. Решения Комиссии в денъ их принятия оформляются
протоколом заседания, которьiй подписывают члены Комиссии, принявшие
УЧаСТИе В ЗасеДаНИИ Комиссии. Не допускается заполнение протокола
Заседания Комиссии карандашом и внесение в него исправлениЙ. Протокол
заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии.

4.12. ,На основании протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в отборе общественноЙ территории КомиQQия формирует переченъ
Проектов по благоустроЙству обшдественных территориЙ, с указанием: адреса,
наименования управляющей организации, стоимости проекта по
благоустройству общественной территории, с разбивкой по бюджетам:
федеральный бюджет, Республики Башкортостан
источникам: средства заинтересованных лиц.

4.|З. Перечень проектов по благоустройству
территорий формируется на20|8 - 2022 годы исходя из заложеннъiх объемов
финансирования.

4.14.Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
общественной территории подписывается всеми членами Комиссии,
присутствовавшими на заседании Комиссии, и размещается на официалъном
сайте Администрации сельского поселения Удельно -Щуванейский сельсовет
муницип€шьного района Благовещенский район Республики Башкортостан в
информационно-телекоммуникационной Qети Интернет в течение трех

рабочих дней с даты его подписания.
4.|5. Поцписанный протокол является основанием для tIроведения

коНкУрсных] торгов АдминистрациеЙ сельского поселениrI Удельно
-.;/{уванейский сельсовет муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан по выбору подрядных организаций на
благоустройство общественных территорий.

4.16. Строительный контроль за выполнением работ осуществляется

сельсовет муниципаJIьного раиона Благовещенский район Республики
Башкортостан организует выполнение программных мероприятий путем
заключения соответствующих муниципальных контрактов, с подрядными

4.8. Комиссия вправе в целях подтверждения
представленного акта осмотра обrцественной территории
обследование территории с выездом на место.

4.9. В случае установления недостоверности

достоверности
осуществлять

информации,

Комиссия

оценивает
настоящим

внебюджетным

обцIественных



организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением
IIодрядчИкамИ обязательств пО муниципальным контр'актам. Отборподрядных организаций осуш]ествляется в порядке, установленномФедеральньJм законом от 05.04.201З года J\ъ 44-ФЗ оО по"rрактной .".r.*ь 

"сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и
IчIуниципЕLпьных нужд)).



Протокол рассмотрения заявок Комиссии

Приложение М 4
к Порядку и срокам представления,
paccмoTpeнIul и оценки предложений
заинтересованных лиц о включеЕии
обшественной территории в Программу

г.20

присутствовали:

повестка дня:

<Формирование современной
сельсовет-Щуванейский

приема

Рассмотрение заявок по участию в отборе общественной территорий для
включения в муниципЕlJIъную программу
среды сельского поселения Удельно

Щата и время начала приема заявок на участие в отборе общественных

на участие в отборе

территорий:

Щата и, время окончания приема заявок

рассмотренйе заявок:

К рассмdтрению преДставлено .- ЗаяВок На УЧастие в отборе
общественных территорий длявключения в Программу, из них:

1. заrIвок оформлены надлех{ащим образом и соответствуют
п.

Jф п/п Адрес общественной территории
1

2
л|

J



2. заявок оформлены ненадлежаIJ]им образом, так как не
соответствуют п._ постановления АдминистраIJии сельского поселения
Удельно - Щуванейский сельсовет муниципаJIьного района Благовещенский
район Республики Башкортостан от j\Ъ , а именно:

J\Гs п/п Адрес обlцественной r.рр"rпр""

1

2
a
_]

Все заявки, Iтредставленные для
территорий были зарегистрированы в
участия в Программе.

Решение коми9сии:
1. Признать общественные территории,

комплексному благоустройству общественных

участия в отборе общественных
журнале регистрации заявок для

прошедшими отбор по
территорий для участия в

о ме, в сле Ще очередности
J\ф п/п Адрес общественной территории количество

баллов
1

2
.)
J

2. Настоящий протокол подлежит размещению в tIорядке и сроки,
предусмотренные постановлением Администрации сельского поселения
Удельно -fуванейский сельсовет муниципалъного района Благовещенский
район Республики Башкортостан от _--.---- J\9 , положением о
комиссии.

Подписи членов кошrиссии :


