
 

 

     ҠАРАР                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            17 октябрь 2017й.                   № 57                  17 октября 2017г. 

 

 

« Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу « Формирование 

современной среды сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

на 2018-2022 года», а так же дизайн – проекта общественной территории 

сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан.» 

 

        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017г. « 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 среды», 

Уставом сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан, Администрация 

сельского поселения Ильино - Полянский й сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

              1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства 

общественных территорий сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, 

включенных в муниципальную программу « Формирование современной  

среды сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018  – 2022 года» 

 

            2.Создать комиссию по проведению обсуждения с заинтересованными 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ   

ИЛЬИНО -ПОЛЯНА  АУЫЛ СОВЕТЫ  

АУЫЛЫ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ИЛЬИНО - 

ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ   БАШКОРТОСТАН 
 



лицами и утверждению дизайн – проектов благоустройства общественных 

территорий сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, 

включенных в муниципальную программу « Формирование современной  

среды сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018  – 2022 года». 

             3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждению дизайн – проектов 

благоустройства общественных территорий сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, включенных в муниципальную программу « 

Формирование современной  среды сельского поселения Ильино - Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2018  – 2022 года». 

             4. Разместить данное постановление на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

              5. Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                            Н.В. Горшенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                         постановлением  

                                                                                                         Администрации сельского 

                                                                                                         поселения Ильино -Полянский  

                                                                                                                   сельсовет 

                                                                                                         Муниципального района  

                                                                                                         Благовещенский район  

                                                                                                         Республики Башкортостан 

                                                                                                         От «17» октября 2017 года 

                                                                                                         № 57 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – 

проектов благоустройства общественных территорий сельского поселения 

Ильино - Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан включенных в муниципальную программу  « 

Формирование современной среды сельского поселения Ильино - Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2018- 2022 года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки,     

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов 

благоустройства общественных территорий сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан включенных в муниципальную программу                    

« Формирование современной среды сельского поселения Ильино - Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2018- 2022 года» ( далее – Порядок). 

1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый 

материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению       

(далее – дизайн проект). 

     Содержание дизайн – проектов зависит от вида и состава, планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, 

так и упрощенный вариант  в виде изображения дворовой территории или 

территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений 

многоквартирных домов, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории и (или)  территории общего 

пользования, подлежащей благоустройству, граждане и организации (далее – 

заинтересованные лица). 

2. Разработка дизайн – проектов 

2.1. Разработка дизайн – проектов в отношении общественных  

территорий сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, 



осуществляется в соответствии с Правилами « Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения 

Ильино - Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан», требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а так же действующими строительными, санитарными 

и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн – проектов общественных территорий  

осуществляется Администрацией сельского поселения Ильино - Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан ( далее – Администрация). 

2.3. Разработка дизайн – проектов благоустройства общественных  

территорий осуществляется с учетом минимальных  и дополнительных 

перечней работ по благоустройству общественной территории, утвержденных 

протоколом общего собрания. 

 

 

3. Обсуждение и утверждение дизайн – проектов 

3.1. Дизайн – проект на благоустройство  общественных территорий  

сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан утверждается в одном 

экземпляре и хранится в Администрации. 

4. Порядок подачи заявки на участие в обсуждении с заинтересованными  

лицами дизайн – проектов общественных территорий сельского поселения 

Ильино - Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан. 

 

4.1. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами  

дизайн – проектов общественных территорий сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан подается заинтересованным лицом в 

Администрацию в письменной форме в срок, установленный в сообщении о 

проведении отбора общественных территорий расположенных на территории  

общественных территорий сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

 

       Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о 

получении такой заявки с указание даты и времени ее получения. 

       Срок подачи заявок должен составлять не более 20 календарных дней с 

момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждения с 

заинтересованными лицами дизайн – проектов общественных территорий 

сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан. 

       В случае внесения изменений в настоящий ПОРЯДОК после официального 

опубликования срок подачи заявок должен быть увеличен не менее на 7 дней. 

       Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с 



заинтересованными лицами дизайн – проектов общественных территорий 

сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения 

(для юридических лиц) и подписана участником обсуждения. 

4.2. К заявке прилагаются следующие документы: 

1).  Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и 

утверждении дизайн – проектов благоустройства общественных территорий. 

       4.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн – проектов общественных территорий 

сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, 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. 

       4.4. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 

организатора конкурса, а так же информация отражается в средствах массовой 

информации в течение пяти рабочих дней с момента его подписания.  

       В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с 

заинтересованными лицами дизайн – проектов подана только одна заявка на 

участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и 

рассматривает указанную заявку. 

       Если заявка соответствует требованиям  условиям настоящего Порядка, 

работы, указанные в проектно – сметной документации, будут выполняться в 

соответствии с внесенными изменениями в дизайн – проект. 

       В случае признания обсуждения несостоявшимся работы будут выполнять 

по ранее согласованному дизайн – проекту.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                       к Порядку разработки, обсуждения 

                                                                                                       с заинтересованными лицами 

                                                                                                       и утверждения дизайн – проекта 

                                                                                                       благоустройства общественных   

                                                                                                       территорий  сельского поселения 

                                                                                                       Ильино -Полянский сельсовет 

                                                                                                       Муниципального района   

                                                                                                       Благовещенский район 

                                                                                                       Республики Башкортостан  

 

ЗАЯВКА 

на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн – 

проектов благоустройства общественных территорий сельского поселения 

Ильино - Полянский сельсовет муниципального района  Благовещенский район 

Республики Башкортостан включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной  среды сельского поселения Ильино - Полянский 

сельсовет муниципального района  Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2018 – 2022 годы» 

 

Дата: ______________ 

Куда: в Администрацию сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

Наименование участника обсуждения 

________________________________________________________________ 

Местонахождение участника обсуждения  (юридический адрес и почтовый 

адрес, место жительства): 

________________________________________________________________ 

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): 

________________________________________________________________ 

Паспортные данные (для физического лица): 

____________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона (факса): 

________________________________________________________________ 

 

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн 

– проектов общественных территорий сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан , 

________________________________________________________________ 
                                                             (наименование участника отбора) 

в лице ____________________________________________________________ 

                               (наименование должности и Ф.И.О.,  подписавшего заявку) 

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн - проекта. 

Предлагаем  внести Предложения ( или) дополнения к дизайн – проекту 

благоустройства общественных территорий сельского поселения Ильино - 

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 



Республики Башкортостан 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
( вид работ, адрес общественной территории) 

 

К настоящей заявке прилагаются документы на __ л. 

 

Должность 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

                                                                                                       к Порядку разработки, обсуждения 

                                                                                                       с заинтересованными лицами 

                                                                                                       и утверждения дизайн – проекта 

                                                                                                       благоустройства общественных   

                                                                                                       территорий  сельского поселения 

                                                                                                       Ильино -Полянский сельсовет 

                                                                                                      Муниципального района   

                                                                                                      Благовещенский район 

                                                                                                      Республики Башкортостан  

 

 

Заключение 

       по рассмотрению предложений и ( или) дополнений к дизайн – проекту 

общественных территорий сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

        

       Наименование дизайн – проекта благоустройства общественных 

территорий сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

__________________________________________________________________ 

 

Количество поступивших предложений и ( или) дополнений к 

дизайн – проекту благоустройства общественных территорий 

сельского поселения  Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 

Количество оставленных  без рассмотрения предложений по 

причине их несоответствия требованиям к содержанию либо 

поступивших по истечении срока приема таких предложений 

благоустройства общественных территорий сельского 

поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

Количество отклоненных предложений, в связи с технической 

невозможностью их реализации по благоустройству 

общественных территорий сельского поселения Ильино -

Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

Количество одобренных предложений и ( или) дополнений к 

дизайн – проекту благоустройства общественных 

общественных территорий сельского поселения Ильино -

Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

 

Решение: 



      Согласовать дизайн – проект благоустройства общественных территорий 

сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан исходя из одобренных 

общественной комиссией предложений и ( или) дополнений:*. 

1.________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________; 

3._______________________________________________________________. 

 

       Отклонить от дальнейшего проектирования дизайн – проекта 

благоустройства общественных территории сельского поселения Ильино -

Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан, в связи с необходимостью внесения в него 

значительных изменений 

1.________________________________________________________________; 

2._____________________________________________________________; 

3._____________________________________________________________. 
                 * указывается один из вариантов решения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                  постановлением  

                                                                                                         Администрации сельского 

                                                                                                         поселения Ильино -                                

                                                                                                         Полянский сельсовет 

                                                                                                         Муниципального района  

                                                                                                         Благовещенский район  

                                                                                                         Республики Башкортостан 

                                                                                                         От «17 « октября 2017 года 

                                                                                                         № 57 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

       О комиссии по обсуждению с заинтересованными лицами и утверждению 

дизайн – проектов благоустройства общественных территорий сельского 

поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан, включенных в 

муниципальную программу «Формирование современной  среды сельского 

поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы». 

 

1.1. Комиссия по обсуждению с заинтересованными лицами и  

утверждению дизайн - проектов благоустройства  общественных территорий 

сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан включенных в 

муниципальную программу «Формирование современной  среды сельского 

поселения Ильино -Полянский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы» ( далее 

– Комиссия) создается в целях согласования дизайн – проектов общественных 

территорий сельского поселения Ильино -Полянский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан в 

программу «Формирование современной  среды сельского поселения Ильино -

Полянский сельсовет муниципального района  Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2018 – 2022 годы» 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с  

настоящим Положением. 

1.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его  

отсутствие заместитель председателя. 

1.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50  

процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

1.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов  

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

голос председателя Комиссии является решающим. 

1.6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядком 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн – проектов 

благоустройства общественных территорий сельского поселения Ильино -



Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной  среды сельского поселения Ильино -Полянский 

сельсовет муниципального района  Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2018 – 2022 годы», осуществляет оценку представленных на 

рассмотрение заявок. 

1.7. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, 

которым  подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не 

допускаются заполнение протокола карандашом и внесение в него 

исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный 

протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 

1.8. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии,  

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 

организатора конкурса, а так же итоги отражаются в средствах массовой 

информации в течении пяти рабочих дней с момента его подписания.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                                       к Порядку разработки, обсуждения 

                                                                                                       с заинтересованными лицами 

                                                                                                       и утверждения дизайн – проекта 

                                                                                                       благоустройства общественных   

                                                                                                       территорий  сельского поселения 

                                                                                                       Ильино -Полянский сельсовет 

                                                                                                      Муниципального района   

                                                                                                      Благовещенский район 

                                                                                                      Республики Башкортостан  

 

СОСТАВ 

комиссии по обсуждению с заинтересованными лицами и утверждения дизайн 

– проектов благоустройства общественных территорий сельского поселения 

Ильино -Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан включенных в муниципальную программу  « 

Формирование современной среды сельского поселения Ильино -Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан на 2018- 2022 года» 

 

Горшенин Н.В.                      Глава сельского поселения Ильино - Полянский 

                                               сельсовет муниципального района 

                                               Благовещенский район Республики Башкортостан 

                                               (председатель комиссии) 

 

Савичева Е.Ф.                       управляющий делами администрации  

                                               сельского поселения Ильино - Полянский 

                                               сельсовет муниципального района 

                                               Благовещенский район Республики Башкортостан 

                                               (секретарь  комиссии) 

 

Багаутдинова Н.М.              специалист 1 категории  администрации  

                                               сельского поселения Ильино - Полянский 

                                               сельсовет муниципального района 

                                               Благовещенский район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

Горшенина Е.П.                   специалист 1 категории  администрации  

                                               сельского поселения Ильино - Полянский 

                                               сельсовет муниципального района 

                                               Благовещенский район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

Юрий Н.С.                         председатель Совета ветеранов  



                                               сельского поселения Ильино - Полянский 

                                               сельсовет муниципального района 

                                               Благовещенский район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

 

Савичев Ю.Я.                      депутат Совета сельского поселения  

                                               Ильино – Полянский  сельсовет 

                                               муниципального района Благовещенский 

                                               район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

Тимербаева В.Р.                    депутат Совета сельского поселения  

                                               Ильино – Полянский  сельсовет 

                                               муниципального района Благовещенский 

                                               район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

Бажин Е.А.                           депутат Совета сельского поселения  

                                               Ильино – Полянский  сельсовет 

                                               муниципального района Благовещенский 

                                               район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

Рыхтеров С.П.                    депутат Совета сельского поселения  

                                               Ильино – Полянский  сельсовет 

                                               муниципального района Благовещенский 

                                               район Республики Башкортостан 

                                               (член комиссии) 

 

 

 
 


