
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

от 11.04.2018                                                                                                 № 1994 

 

 
 

 
 

 

 

О мероприятиях по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

на территории муниципального образования 

город Набережные Челны Республики Татарстан  

в 2018-2022 годах 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктами «б», «в», «г» 

пункта 12 Правил 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, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 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 06.04.2017 № 691/пр, статьями 41, 42 Устава города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить: 

1) Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 

дворовой территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, в проект муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город Набережные Челны Республики Татарстан на 2018-2022 годы»                     

(далее – муниципальная программа) согласно приложению №1; 

2) Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 

общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, в проект 

муниципальной программы согласно приложению №2; 

3) Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы согласно 

приложению № 3. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», «Шахри Чаллы», 

размещение его на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(pravo.tatarstan.ru) и официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета И.С. Зуева. 

 

 

 

Руководитель   

Исполнительного комитета                                                                                                 Р.А. Абдуллин 
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Приложение № 1  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «11» апреля 2018 № 1994 

 

 

 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству 

в 2018-2022 годах, в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан на 2018-2022 годы» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений о включении дворовой территории, подлежащей 

благоустройству в 2018-2022 годах, (далее – Порядок) в проект 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан на 2018-2022 годы разработан с целью создания 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан на 2018-2022 годы (далее – Муниципальная 

программа). 

2. Порядок устанавливает процедуру и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций для включения 

дворовой территории в Муниципальную программу. 

3. В целях Порядка под дворовой территорией понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 

том числе местами стоянки автотранспортных средств (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам. 

4. Участие собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – 

заинтересованные лица), в процессе отбора дворовых территорий для 

включения в Муниципальную программу обеспечивается с соблюдением 

принципов: 
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1) достижения согласия по целям и планам реализации проектов по 

благоустройству дворовых территорий; 

2) открытого обсуждения вопросов благоустройства дворовых 

территорий; 

3) открытого и гласного принятия решений, касающихся 

благоустройства дворовых территорий; 

4) доступности информации и информирования заинтересованных 

лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В целях определения физического состояния дворовых 

территорий и необходимости их благоустройства Исполнительный комитет 

муниципального образования город Набережные Челны (далее – 

Исполнительный комитет) организует инвентаризацию дворовых территорий 

муниципального образования город Набережные Челны (далее – город) в 

соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.08.2017      

№ 2079-р. 

 

Глава 2. Порядок и сроки представления предложений  

 

6. Исполнительный комитет опубликовывает в газетах «Челнинские 

известия», «Шахри Чаллы» и размещает на официальном сайте города 

извещение о начале сбора предложений о включении дворовой территории в 

Муниципальную программу. 

7. Заинтересованные лица представляют предложения о включении 

дворовой территории в Муниципальную программу в Исполнительный 

комитет в течение 50 дней со дня опубликования и размещения извещения о 

начале сбора предложений о включении дворовой территории в 

Муниципальную программу одним из следующих способов: 

1) при личном обращении в Исполнительный комитет; 

2) по электронной почте на официальный адрес Исполнительного 

комитета.  

Предложения о включении дворовой территории в Муниципальную 

программу (далее – Предложения) оформляются в соответствии с формой 

согласно приложению к настоящему Порядку.  

8. К Предложениям прилагаются следующие документы: 

1) оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и 

сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих 

следующую информацию: 

- решение об обращении с предложением о включении дворовой 

территории в Муниципальную программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов: ремонт дворовых проездов, 
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обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, 

скамеек); 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 

парковок, озеленение территорий и др. в случае принятия такого решения 

заинтересованными лицами; 

- форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории;  

- решение о представителе (представителях) заинтересованных лиц, 

уполномоченных на представление Предложений, согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в 

контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 

дворовой территории. 

 

Глава 3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений 

 

9. Исполнительный комитет регистрирует Предложения в течение 

двух рабочих дней с момента их поступления в журнале регистрации. На 

предложении о включении ставится отметка с датой и временем ее 

поступления. 

10. Предложения, поступившие после установленного пунктом 7 

настоящего Порядка срока, регистрируются, не рассматриваются и 

возвращаются заинтересованным лицам с указанием причины возврата в 

течение пяти рабочих дней.  

11. Исполнительный комитет в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации последнего Предложения, предусмотренного пунктом 7 

Порядка, руководствуясь проведенной инвентаризацией и с учетом 

поступивших Предложений заинтересованных лиц: 

1) формирует адресный перечень всех дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годах (далее – адресный перечень дворовых территорий); 

2) передает его в общественную комиссию муниципального 

образования город Набережные Челны Республики Татарстан по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(далее – Общественная комиссия). 

При наличии оснований для отказа в принятии Предложения, 

предусмотренных пунктом 13 Порядка, Исполнительный комитет в течение 

трех рабочих дней со дня поступления Предложения направляет 

заинтересованному лицу письменный отказ в принятии предложения. 

12. Общественная комиссия в течение трех рабочих дней со дня 

поступления адресного перечня дворовых территорий: 
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1) рассматривает, оценивает и ранжирует его исходя из результатов 

инвентаризации дворовых территорий и даты представления Предложений 

заинтересованными лицами; 

2) осуществляет подготовку рекомендаций по изменению 

(дополнению) адресного перечня дворовых территорий; 

3) оформляет решение протоколом (далее – Протокол) и направляет его 

на рассмотрение в Исполнительный комитет. 

13. Основаниями для отказа во включении Предложения в проект 

Муниципальной программы являются: 

1) не представление в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 8 Порядка; 

2) Предложение о включении подано по истечении срока их приема, 

указанного в извещении о начале сбора предложений;  

3) признание многоквартирного дома, расположенного на дворовой 

территории, аварийным и подлежащим сносу; 

4) отсутствие многоквартирного дома, расположенного на дворовой 

территории, в муниципальной программе капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

14. Исполнительный комитет в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления Протокола с учетом рекомендаций Общественной комиссии 

формирует окончательный перечень дворовых территорий, формирует 

проект Муниципальной программы и размещает его на официальном сайте 

города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель Аппарата  

Исполнительного комитета                                                              Г.К. Ахметова 
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Приложение  

к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

о включении дворовой территории, 

подлежащей благоустройству в 2018-2022 

годах, в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан на 2018-2022 годы» 
  

Форма 

Руководителю  

Исполнительного комитета  

_________________________________ 
(ФИО) 

_________________________________ 

_________________________________ 
(ФИО обратившегося, адрес и телефон для связи) 

 

 

 

Предложение о включении 

дворовой территории в Муниципальную программу на 2018-2022гг. 

 

Прошу Вас включить в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

город Набережные Челны Республики Татарстан на 2018-2022 годы» 

дворовую территорию, расположенную ________________________________ 

__________________________________________________________________. 
(указать адресный ориентир, местоположение) 

 

 
 __________________ 

(подпись) 

 

__________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

Приложение: документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка. 

 

 

 

Руководитель Аппарата  

Исполнительного комитета                                                             Г.К. Ахметова 
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Приложение № 2  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «11» апреля 2018 № 1994 

 

 

 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

о включении общественной территории, подлежащей благоустройству 

в 2018-2022 годах, в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан на 2018-2022 годы» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений о включении общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2018-2022 годах, (далее – Порядок) в проект 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан на 2018-2022 годы разработан с целью создания 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 

территории муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан на 2018-2022 годы (далее – Муниципальная 

программа). 

2. Порядок устанавливает процедуру и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций (далее – 

заинтересованные лица) для включения общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, в Муниципальную 

программу. 

3. В целях Порядка под общественной территорией понимаются 

территории города Набережные Челны, функционально предназначенные для 

организации отдыха горожан и проведения массовых мероприятий: площади, 

набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. 

4. Участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, для включения 

в Муниципальную программу обеспечивается с соблюдением принципов: 

1) достижения согласия по целям и планам реализации проекта 

благоустройства общественной территории; 

2) открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной 

территории; 
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3) открытого и гласного принятия решений, касающихся 

благоустройства общественной территории, с учетом мнения жителей; 

4) доступности информации и информирования заинтересованных 

лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В целях определения физического состояния общественной 

территории и необходимости ее благоустройства Исполнительный комитет 

муниципального образования город Набережные Челны (далее – 

Исполнительный комитет) организует инвентаризацию общественных 

территорий муниципального образования город Набережные Челны (далее – 

город) в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.08.2017     

№ 2079-р. 

 

Глава 2. Порядок и сроки представления предложений  

 

6. Исполнительный комитет, руководствуясь проведенной 

инвентаризацией всех общественных территорий города, в течение трех 

рабочих дней со дня утверждения Порядка: 

1) формирует адресный перечень всех общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годах (далее – адресный перечень общественных территорий); 

2) опубликовывает в газетах «Челнинские известия», «Шахри Чаллы» и 

размещает его на официальном сайте города для общественного обсуждения. 

7. Заинтересованные лица представляют предложения о включении 

общественной территории в Муниципальную программу (далее – 

Предложения) в Исполнительный комитет в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения на официальном сайте города адресного 

перечня общественных территорий одним из следующих способов: 

1) при личном обращении в Исполнительный комитет; 

2) по электронной почте на официальный адрес Исполнительного 

комитета. 

Предложение должно содержать: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица 

(для граждан); 

2) наименование, ИНН заинтересованного лица (для организаций); 

3) номер контактного телефона, e-mail; 

4) наименование общественной территории (не более одной); 

5) описание местоположения, позволяющее идентифицировать 

общественную территорию. 

Одно заинтересованное лицо может подать не более одного 

Предложения. 

8. Предлагаемая общественная территория должна иметь: 

1) местное муниципальное значение; 
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2) пригодность для проведения общегородских мероприятий 

муниципального значения. 

 

Глава 3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений 

 

9. Исполнительный комитет регистрирует Предложения в течение 

двух рабочих дней с момента их поступления в журнале регистрации. На 

Предложении о включении ставится отметка с датой и временем ее 

поступления. 

10. Предложения, поступившие после установленного пунктом 7 

настоящего Порядка срока, регистрируются, не рассматриваются и 

возвращаются заинтересованным лицам с указанием причины возврата в 

течение пяти рабочих дней.  

11. Исполнительный комитет в течение трех рабочих дней после 

истечения срока принятия предложений: 

1) формирует информацию о результатах сбора Предложений (далее – 

информация), содержащую перечень предложенных общественных 

территорий, с указанием количества внесенных Предложений по каждой 

территории и ее доли в общем количестве Предложений; 

2) направляет адресный перечень общественных территорий и 

информацию в общественную комиссию города по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(далее – Общественная комиссия). 

12. Общественная комиссия в течение трех рабочих дней со дня 

поступления информации: 

1) рассматривает Предложения заинтересованных лиц; 

2) формирует с учетом общественного обсуждения адресный перечень 

наиболее востребованных общественных территорий города; 

3) оформляет решение протоколом (далее – Протокол) и в течение двух 

рабочих дней направляет его на рассмотрение в Исполнительный комитет. 

13. Исполнительный комитет в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления Протокола с учетом рекомендаций Общественной комиссии 

формирует окончательный перечень общественных территорий, формирует 

проект Муниципальной программы и размещает его на официальном сайте 

города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                              Г.К. Ахметова 
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Приложение № 3  

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «11» апреля 2018 № 1994 

 

 

 

Порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан на 2018-2022 годы» 

 

1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Набережные Челны Республики 

Татарстан на 2018-2022 годы» (далее – Порядок, Муниципальная программа) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля Российской Федерации». 

2. В целях общественного обсуждения проекта Муниципальной 

программы Исполнительный комитет опубликовывает в газетах «Челнинские 

известия», «Шахри Чаллы» и размещает на официальном сайте города 

Набережные Челны http://nabchelny.ru/ в информационно-

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

уведомление о проведении общественного обсуждения. 

3. В уведомлении о проведении общественного обсуждения 

указываются: 

1) срок представления замечаний и предложений по проекту 

Муниципальной программы – 30 дней со дня размещения проекта 

Муниципальной программы на официальном сайте города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) адрес для направления замечаний и предложений; 

3) информация о порядке и сроках определения результатов 

общественного обсуждения; 

4) необходимость указания фамилии, имени и отчества гражданина 

либо наименования организации, направивших замечания и предложения. 

Одновременно с уведомлением о проведении общественного 

обсуждения проект Муниципальной программы размещается на 

официальном сайте города. 

4. Проект Муниципальной программы включает: 

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в 2018- 2022 годах; 

http://nabchelny.ru/


11 

 

2) адресный перечень всех общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в 2018- 2022 годах; 

3) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года 

за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с органами местного самоуправления города; 

4) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков об их благоустройстве не 

позднее 2020 года; 

5) иные мероприятия по благоустройству. 

5. В течение одного рабочего дня со дня окончания срока 

предоставления замечаний и предложений по проекту Муниципальной 

программы Исполнительный комитет направляет их в Общественную 

комиссию муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (далее – Общественная комиссия). 

6. В течение трех рабочих дней со дня поступления замечаний и 

предложений по проекту Муниципальной программы Общественная 

комиссия проводит их оценку и принимает решение о необходимости 

доработки проекта Муниципальной программы с учетом поступивших 

замечаний и предложений, которое оформляется протоколом (далее – 

Протокол). 

7. На основании Протокола в течение пяти рабочих дней со дня его 

поступления Исполнительный комитет формирует окончательный вариант 

проекта Муниципальной программы. 

8. Утверждение Муниципальной программы, опубликование и 

размещение ее осуществляется в установленном порядке. 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета                                                              Г.К. Ахметова 


