
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРПИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  10.11.2020 г.                                                                                               № 122 

                                                                      

ст. Кирпильская 

 
 

О создании комиссии по проведению публичных обсуждений, 
установлению порядка учета предложений и участия граждан, по 

включению общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Кирпильском сельском 

поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы» и назначении 
даты проведения публичных обсуждений,   

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года № 169 «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 городской среды», в целях повышения уровня благоустройства 

города, создания комфортной и современной городской (сельской) среды на 

территории Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского 

района, постановляю: 

1. Создать комиссию по проведению публичных обсуждений по 

включению общественных территорий в муниципальную программу 

««Формирование современной городской среды в Кирпильском сельском 

поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы».   
 (Приложение  № 1).  

2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в 
обсуждении предложений по включению общественной территории в 
муниципальную программу ««Формирование современной городской среды 
в Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 
годы». (Приложение  № 2).  
           3. Назначить проведение публичных обсуждений по включению 

общественной территории в муниципальную программу ««Формирование 



современной городской среды в Кирпильском сельском поселении Усть-

Лабинского района на 2018-2024 годы» на 18.02.2020 года. 

    4.  Общему отделу администрации Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района (Гаркушова) обнародовать настоящее 

постановление и разместить на официальном сайте Кирпильского сельского 

поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района Запорожского 

С.А. 

    6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Кирпильского сельского  

поселения Усть-Лабинского района                                     И.В. Критинин 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению Кирпильского 

сельского поселения Усть-

Лабинского района 

от 10.11.2020 г. № 122 

 

 

СОСТАВ 

 

Комиссии по проведению публичных обсуждений по включению  

общественных территорий в муниципальную программу ««Формирование 

современной городской среды в Кирпильском сельском поселении Усть-

Лабинского района на 2018-2024 годы»   

 

            - Председатель комиссии – Гарнадеров Михаил Николаевич – зам. 

главы Кирпильского сельского поселения. 

 

            - секретарь - Баева Любовь Дмитриевна - специалист 2 категории 

финансового отдела администрации Кирпильского сельского поселения  

            - члены комиссии: 

 

           -Кравченко Ирина Мазаировна - директор МКУ «Созидание» 

Кирпильского сельского поселения, заместитель председателя. 

            -Зайцева Инна Владимировна - ведущий специалист общего отдела 

администрации Кирпильского сельского поселения  

             -Гаркушова Ирина Ивановна -специалист 2 категории общего отдела 

администрации Кирпильского сельского поселения. 

             -Самофалова Наталья Борисовна - депутат Совета Кирпильского 

сельского поселения.    

               -Смирнов Юрий Николаевич -  председатель Совета ветеранов  

Кирпильского сельского поселения Усть-Лабинского района 

 

 

 

 

Глава  

Кирпильского сельского поселения 

Усть-Лабинского района                                                    И.В. Критинин 

        
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Постановлению Кирпильского 

сельского поселения Усть-

Лабинского района 

от 10.11.2020 г. № 122 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении общественной территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в Кирпильском 

сельском поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы»   
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры и 

последовательности представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в Кирпильском сельском 

поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы»    -  общественной 

территории. 

2. Администрация поселения обнародует в средствах массовой 

информации, в том числе на официальном сайте Кирпильского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, в сети «Интернет» извещение о начале 

приема предложений граждан, организаций о включении в Программу 

общественной территории (далее - предложение) с указанием периода и 

места приема Предложений. 

3. Подавать предложения вправе: граждане, проживающие на 

территории сельского поселения, старше 18-ти лет, и организации, 

зарегистрированные на территории сельского поселения. 

4. От организаций одновременно с предложением о включении в 

Программу общественной территории представляется Протокол общего 

собрания организации, согласно приложению 2 к настоящему порядку. 

5. Предложения подают в письменной форме или в форме 

электронного обращения, согласно приложению 1 к настоящему порядку. 

6. Предложения принимаются в течение 30 дней со дня обнародования 

извещения о приеме Предложений. 

7. Предложения принимаются администрацией поселения: 

- на адрес электронной почты: sp-Kirpili@yandex.ru; 

- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00) 

по адресу:, ул. Советская, 53, кабинет № 2; 

- телефон для справок: 8(86135) 5-82-45. 

8. Предложения подлежат обязательной регистрации. 

9. Отказ в регистрации предложений допускается только при наличии в 

них нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностных лиц и членов их семей. 

10. Для обобщения и оценки предложений создается общественная 

комиссия по благоустройству территории поселения и формированию 



современной сельской среды на территории сельского поселения, в состав 

которой включаются представители администрации Кирпильского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, общественных организаций (далее - 

Комиссия). 

11. Комиссия проводит отбор представленных предложений 

посредством оценки предложений по балльной системе, исходя из критериев 

оценки в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи 

таких заявок. 

12. Критерии оценки предложений указаны в приложении 3 к 

настоящему порядку. 

13. Использование иных критериев оценки предложений не 

допускается. 

14. Меньший порядковый номер присваивается предложению, 

набравшему большее количество баллов. 

15. В случае, если предложения набирают одинаковое количество 

баллов, меньший порядковый номер присваивается предложению, которое 

поступило ранее других. 

16. Протокол комиссии об оценке всех поступивших предложений 

размещается в средствах массовой информации, в т.ч. на сайте Кирпильского 

сельского поселения Усть-Лабинского района в течение 10 рабочих дней с 

момента его подписания. 

 

Специалист финансового отдела 

Кирпильского сельского 

поселения Усть-Лабинского района                                           Л.Д. Баева          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении 

общественной территории в муниципальную 

                                               программу «Формирование современной                      

                                              городской среды в Кирпильском    

                                              сельском поселении Усть-Лабинского   

                                               района на 2018-2024 годы»   
 

                                ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении общественной территории в муниципальную программу 

««Формирование современной городской среды в Кирпильском сельском 

поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы»  

 
№ 

п/п 

Адресный ориентир 

Содержание предложения 

 

Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

ФИО, паспорт серия_____ № _____ заявителя (представителя), год рождения: 

________________________________________________________________ 

Дата и № протокола общего собрания (для представителя): 

_________________________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

______________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения и включения предложений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в Кирпильском сельском 

поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 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 «Кирпильского сельского поселения Усть-



Лабинского района ст. Кирпильская» на 2018-2024 годы до моего 

письменного отзыва, данного согласия. 

Личная подпись дата ____________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении    

 общественной территории в муниципальную 

                                            программу «Формирование современной    

                                            городской среды в Кирпильском               

                                            сельском поселении Усть-Лабинского   

                                                                         района на 2018-2024 годы»   

 

ПРОТОКОЛ 

Общего собрания участников 

 

Ст. Кирпильская «__» _________20__ г. 

 

Присутствовали -  ________ чел. (____ %) 

Кворум имеется. 

-ФИО, паспорт серия_____ № _____ , выдан _________, зарегистрированный 

по адресу : 

___________________________________________________________ 

- ФИО, паспорт серия_____№ ______, выдан_________, зарегистрированный 

по адресу 

Повестка дня 

Рассмотреть и утвердить предложение о включении в муниципальную 

программу«Формирование современной городской среды в Кирпильском 

сельском поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы»  на___ 

год следующей общественной территории: _____________ 

________________________________________________________________________________ 

Предложено: утвердить предложение о включении в муниципальную 

программу«Формирование современной городской среды в Кирпильском 

сельском поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы»   на 

20___ год следующей общественной территории: 

__________________________________________________________________ 

Голосовали: 

«за»- ; 

«против»- ; 

«воздержались»- . 

Принято решение: утвердить предложения о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в 

Кирпильском сельском поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 

годы»   на 20___год следующей общественной территории: 



__________________________________________________________________ 

Председатель Общего собрания ___________(ФИО) 

Секретарь Общего собрания __________ (ФИО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                   к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

                                                                  граждан, организаций о включении 

                                                       общественной территории в  

                                                                   муниципальную программу                

                                                                          «Формирование       современной                   

                                                          городской среды в Кирпильском           

                                                        сельском поселении Усть-Лабинского             

                                                        района на 2018-2024 годы»   
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

общественной территории для включения в муниципальную 

программу«Формирование современной городской среды в Кирпильском 

сельском поселении Усть-Лабинского района на 2018-2024 годы»   

» 

№п/п Критерии оценки Бальная 

оценка, балл 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству в рамках 

государственных и муниципальных программ за последние 5 

лет на предлагаемой общественной территории 

20 

2 Количество населения, постоянно пользующееся общественной 

территорией 

2.1 До 1000 человек 5 

2.2 От 1000 до 3000 человек 10 

2.3 От 3000 до 5000 человек 15 

2.4 Более 5000 человек 20 

3 Продолжительность эксплуатации общественной территории 

3.1 до 10 лет (включительно) 10 

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 20 

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 30 

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 

3.5 более 40 лет 50 

4 Потребность в элементах благоустройства общественной территории 

4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, 20 



площадок, пешеходных зон 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров 15 

4,3 Необходимость устройства парковочных карманов 10 

4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках 10 

4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5 

4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, иных 

элементов благоустройства 

 

5 

5 Доля софинансирования участников отбора от стоимости благоустройства 

общественной территории 

5.1 Без софинансирования 0 

5.2 до 2% (включительно) 5 

5.3 от 2 до 4% (включительно) 10 

5.4 от 4 до 6% (включительно) 15 

5.5 от 6 до 8% (включительно) 20 

5.6 от 8 до 10% (включительно) 25 

5.7 более 10% 30 

 

 

Специалист финансового отдела 

Кирпильского сельского 

поселения Усть-Лабинского района                                           Л.Д. Баева          
 


