
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  10.11.2017 № 177 

 

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы и Порядка обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов  

 

На основании Устава Розовского сельского Омского муниципального 

района Омской области, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Розовского  сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области на 2018 – 2022 годы» согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, включенный в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды Розовского сельского 

поселения на 2018 – 2022 годы» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации Розовского 

сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения                           М.В. Зайцев 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Розовского сельского поселения 

от 10.11.2017 № 177 

 

ПОРЯДОК 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории  Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 на 2018 – 2022 годы» 

 

1.Порядок разработан на основании Устава Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, в соответствии 

со статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» в целях определения формы и сроков общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2018 – 2022 годы».  

2.В целях проведения общественного обсуждения проекта 

общественная комиссия по реализации конкретных мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Формирования современной городской среды 

на территории  Розовского сельского  поселения на 2018 – 2022 годы» (далее 

– рабочая группа), представляет проект для размещения на официальном 

сайте Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

3.Размещение проекта на официальном сайте осуществляется в день 

направления проекта на согласование. 

4.При размещении проекта на официальном сайте указывается 

информация, содержащая даты начала и окончания приема замечаний и 

предложений по проекту (далее – предложения), сведения о почтовом и 

электронном адресах общественной комиссии для направления предложений 

по проекту, гиперссылку на проект. 

5.Участники общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2018 – 2022 годы» подают свои предложения в письменной форме 

или в форме электронного обращения, согласно приложению к настоящему 

порядку.  

6.Предложения принимаются Администрацией Розовского сельского 

поселения  в рабочие дни: пн-чт: с 8.00 часов до 17.00 часов, пт: с 8.00 часов 

до 16.00 часов (перерыв с 12.00 ч. до 14.00 ч) по адресу: Омская область, 

Омский район, с. Розовка, ул. 50 лет Октября, 19. Телефон для справок: 99-

12-58, 99-11-46. 



7.Представленные предложения от участников общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Розовского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2018 – 2022 годы» принимаются 

после опубликования проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории  Розовского сельского  

поселения Омского муниципального района Омской области на 2018 – 2022 

годы» (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня его опубликования). 

8.После окончания установленного срока общественного обсуждения 

проект удаляется с официального сайта. 

9.Для обобщения и оценки предложений от участников 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 

2018 – 2022 годы» распоряжением Администрации Розовского сельского 

поселения  создается общественная комиссия, в состав которой включаются: 

представители Администрации Розовского сельского поселения, 

представители совета депутатов  Розовского сельского поселения, 

представители предприятий, организаций и учреждений Розовского 

сельского поселения. В состав общественной комиссии могут быть включены 

граждане с активной жизненной позицией и пользующиеся уважением среди 

жителей поселения.  

10. Предложения от участников общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области на 2018 – 2022 годы» поступающие в общественную 

комиссию, подлежат обязательной регистрации. 

11.Разработчик проекта рассматривает поступившие предложения в 

трехдневный срок и по результатам их рассмотрения при необходимости 

вносит изменения в проект. 

12.Представленные для рассмотрения и оценки от участников 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 

2018 – 2022 годы», поступившие с нарушением порядка, срока и формы 

подачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть 

оставлены без рассмотрения. 

13.По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию 

либо отклонению. 

14.Не подлежат рассмотрению предложения, направленные 

общественной комиссии после установленной даты окончания приема 

предложений. 

15.По окончании принятия представленных для рассмотрения и 

оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта 



муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Розовского сельского поселения  Омского муниципального 

района Омской области на 2018 – 2022 годы» общественная комиссия 

готовит заключение. 

Заключение содержит следующую информацию: 

- общее количество поступивших предложений;  

- количество и содержание поступивших предложений оставленных 

без рассмотрения; 

- содержание предложений рекомендуемых к отклонению; 

- содержание предложений рекомендуемых для одобрения. 

 16.Представленные для рассмотрения и оценки предложения от 

участников общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Розовского 

сельского поселения  Омского муниципального района Омской области на 

2018 – 2022 годы» по результатам заседания общественной комиссии 

включаются в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Розовского сельского поселения  Омского 

муниципального района Омской области на 2018 – 2022 годы».  

17.Копии предложений и заключение по результатам общественного 

обсуждения проекта прилагаются к проекту. Общественная комиссия не 

возвращает предложение лицу, направившему предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку 

общественного обсуждения проекта 

 муниципальной программы «Формирование  

современной городской среды на территории  

Розовского  сельского поселения Омского 

 муниципального района Омской области на 2018 – 2022 годы»  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Розовского  

сельского поселения  Омского муниципального района Омской области  

на 2018 – 2022 годы» 

№ 

п/п 
Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование 

1 2 3 4 

    

 

Фамилия, имя, отчество представителя _________________________ 

Дата и № протокола общего собрания ___________________________  

Адрес места жительства ______________________________________ 

Личная подпись и дата _________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения и включения предложений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 

2018 – 2022 годы» в соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее 

согласие, включают 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 в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Розовского сельского поселения  Омского муниципального 

района Омской области на 2018 – 2022 годы» до моего письменного отзыва 

данного согласия. 

Личная подпись дата _______________________________________________________ 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Розовского сельского поселения 

от 10.11.2017 № 177 

 

ПОРЯДОК 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных 

в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской 

среды Розовского сельского поселения на 2018 – 2022 годы» 

 

1. Настоящий Порядок, разработанный в целях реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

Розовского сельского поселения на 2018 – 2022 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, определяет условия и критерии 

внесения изменений в дизайн-проект дворовых территорий многоквартирных 

домов для формирования окончательного вида благоустройства территорий 

многоквартирных домов. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:  

1) организатор обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов – Администрация Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, которая отвечает за 

организацию обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий (далее по тексту – 

Организатор отбора); 

2) благоустройство дворовых территорий – комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического 

состояния дворовой территории;  

3) заявка – заявка на участие в обсуждении с заинтересованными 

лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области по форме, указанной в приложении к настоящему Порядку; 

4) участник обсуждения – физическое или юридическое лицо, 

уполномоченное общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме на участие в обсуждении дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее – собственники помещений в 

многоквартирном доме). 

3. Для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

участники отбора должны выполнить следующие условия:  

1) собственниками помещений в многоквартирном доме определен 

состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для 



участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов 

дворовых территорий многоквартирных домов;  

2) внесены изменения в дизайн-проект с учетом технической 

возможности, и без изменения проектно-сметной документации.  

4. Организатор отбора готовит сообщение о проведении обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, которое подлежит официальному 

опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

5. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами 

дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

подается участником отбора Организатору отбора в письменной форме в 

срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых 

территорий многоквартирных домов.  

Дизайн-проект благоустройства дворовых территорий должен 

включать текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечень 

(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 

элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

соответствующей дворовой территории. 

Заявка регистрируется специалистом Администрации Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 

который делает отметку на заявке о получении такой заявки с указанием 

даты и времени ее получения. 

Срок подачи заявок 20 календарных дней с момента опубликования 

сообщения на сайте организатора обсуждении с заинтересованными лицами 

дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области.  

В случае внесения изменений в настоящий порядок после 

официального опубликования срок подачи заявок должен быть увеличен не 

менее чем на 7 дней.  

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении 

с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника 

обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.  

6. К заявке прилагаются следующие документы:  

1) протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц 

из числа собственников помещений для участия в обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов;  



2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической 

возможности, и без изменения проектно-сметной документации. 

7. Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий 

многоквартирных домов, в соответствии с требованиями, установленным 

настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии 

(далее – Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки 

всех участников, с указанием изменений и другой информации.  

8. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 

организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех 

рабочих дней с момента его подписания.  

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых 

территорий многоквартирных домов Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области поселения подана только 

одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор 

несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.  

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего 

Порядка, работы, указанные в проектно-сметной документации, будут 

выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.  

10. В случае признания обсуждения несостоявшимся работы будут 

выполнять по ранее согласованному дизайн-проекту.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 



                                                                       приложение к  Порядку проведения  

                                                                       обсуждения с  заинтересованными  

                                                                       лицами и утверждения дизайн- 

                                                                       проекта благоустройства дворовых 

территорий  

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждение 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов, включенных в муниципальную подпрограмму «Формирование 

комфортной городской среды Розовского сельского поселения на 2018 – 2022 

годы» 

 

Дата _________________ 

 

Куда: в Администрацию Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области: с. Розовка, ул. 50 лет Октября, 19.  

Наименование участника обсуждения _________________________________ 

Местонахождение участника обсуждения (юридический адрес и почтовый 

адрес, место жительства)_____________________________________________ 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)___________________________ 

Паспортные данные (для физического лица)__________________________ 

Номер контактного телефона (факса)________________________________ 

 

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами 

дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов Розовского 

сельского поселения,  

 ______________________________________________________________ 
                                                            (наименование участника отбора)  

в лице _______________________________________________________________ 
                                      (должность и Ф.И.О., подписавшего заявку)  

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн-проекта.  

Предлагаем внести изменения ___________________________________________  
                                                                (вид работ, адрес территории МКД)  

 

Протокол заседания комиссии просим Вас письменно направить в адрес 

уполномоченного представителя собственников помещений:  
_____________________________________________________________________ 
                                                   (ФИО представителя, адрес)  

 

К настоящей заявке прилагаются документы на ____ листах.  
 

____________________________________________________________________ 
                                                (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)  


