
I
ИС ПОЛ НИ'ГЕ Л Б H Ы И КО M И T E I 

БАВЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ TATAPCTAII

АТА PC ТАН РЕ:С11УБЛИКАСЫ 
БАУЛЫ 

МУ11ИЦИГ1АЛБ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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КАРАР

№

Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
на территории Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан на 2017 год»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф 3  (ред. 

от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  от 28.06.2014 № 172-Ф З  (ред. от 03.07.2016) «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»,  от 21.07.2014 №212- 

ФЗ (ред. от 03.07.2016)  «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан

П О С Т А Ы О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и сроки представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на 2017 год».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Бавлинского муниципального района http://bavly.tatarstan.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя ИсищзЫй щ ^ ьного комитета Бавлинского 

муниципального района по азвитию.

Руководитель И.И. Гузаиров

http://bavly.tatarstan.ru/


УТВЕРЖДЕН 
постановлением 

Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района
от «___» ___________ 2017 г. № _____

Порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год»

1. Настоящий Порядок определяет форму, представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу формирования современной городской среды на территории 

Бавлинского муниципального района на 2017 год (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 о включении в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на территории Бавлинского муниципального 

района на 2017 год дворовых территорий многоквартирных домов наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащего 

обязательному благоустройству в 2017 году (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 Исполнительным комитетом Бавлинского мунипипального 

района.

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 по форме, разработанной Исполнительным 

комитетом Бавлинского муниципального района.

2.5. По окончании выполнения рабог 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.

3. 11орядок 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 Исполнительного



комитета Бавлинского муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет.

3.2. Заявка на участие в отборе составляется по форме, разработанной 

Исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района.

3.3. Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района 

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 Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района 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 на территории Бавлинского муниципального 

района на 2017 год (далее -  Комиссия) проводит отбор представленных заявок 

на участие в отборе посредством оценки заявок на участие в отборе по 

балльной системе, утвержденной правовым актом Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района, 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 па 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.


