
РЕСПУБЛИКЛ ДЛГЕСТДН
АДМИНИСТРЩИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

<горол Дербент>>
,, 23 ,, марта zot Ъ 118

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о внесении изменений в постановление администрации городского

округа (город.Щербент>> от 19 февраля 2018 гоДа лъ 54

Руководствуясъ статьёй зз Федерального закона от 06.10,2003

Jф131-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации), Уставом городского округа ((город .Щербент> и в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 2018 года

Ns 237 кОб утверждении Правил предоставления средств государственной

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации для поощрения муницип€шьных образований - победителей

ВсероссИйскогО конкурса лучших проектов создания комфортной городской

среды), администрация городского округа (город щербенT) постановляет:

l. Внести в постановление администрации городского округа ((город

февраля 2018 года J\Ъ 54 (О порядке организации

лЕ

.Щербенu от 19 февраля 2U tБ года J\9 )д} ((\J rruрялкg tJpl cl,пlrJ4l_\lr!д

общественного обсуждения проектов, по выбору общественной территории
19

(общественных территорий),

право получения поддержки
участвующих во Всероссийском конкурсе на

в целях реаJIизации лучших проектов создания

комфортной городской среды в муниципаJIьных образованиях, имеющих

статус исторических поселений федерального и регионапьного значения)

следующие изменения:

1.1 Приложение N9 1 К постаноВлению изложить в новой редакции

согласно приложению J\Ъ1, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместитъ на официальном сайте

городского округа (город ,,Щербент> Республики ,,Щагестан: www,derbent,ru в

рtвделе <<Нормативно-правовые акты) в сети <Интернет)), опубликовать в



газете администрации и Собрания депутатов городского округа (город

,Щербент> <,,Щербентские новости).

З. Контроль над исполнением постановления возложить на Яryдаева

С.Х., заместителя главы города.

Врио главы Э. Муслимов



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением 

Администрации городского округа 
«город Дербент» 

от 23 марта 2018 г. № 118 
 

 
Порядок 

проведения общественного обсуждения проектов, по выбору 
общественной территории (общественных территорий), участвующих во 

Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 

муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения 

 
 

1. Общие положения 

 
    1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с разработанными Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
Методическими рекомендациями по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - 
Рекомендации Минстроя России) и определяет порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений заявителей по выбору общественной территории (общественных 
территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения.          
     1.2. Под общественными территориями понимаются участки, иные части территории 
города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения 
функционирования объектов массового посещения (площади, набережные, пешеходные 
зоны и улицы, скверы, парки).  
      1.3. Уполномоченной организацией по проведению выбора общественной территории 
(общественных территорий) является Администрация городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан, в лице МБУ «УЖКХ» Администрации городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан (далее - Организатор отбора).  
      1.4. Выбор общественной территории (общественных территорий) осуществляется 
общественной комиссией, образуемой Администрацией городского округа «город 
Дербент» Республики Дагестан (далее - Комиссия).  
      1.5. Целями выбора общественной территории (общественных территорий) являются;  
- вовлечение населения в процессы местного самоуправления;  
- благоустройство общественных территорий.  
      1.6. Участниками выбора общественных территорий являются граждане и организации 
городского округа «город Дербент» Республики Дагестан.  
 

2. Условия рассмотрения и оценки предложений 

2.1. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории 
подаётся в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к 
настоящему порядку.  



     2.2. Предложение о включении общественной территории в муниципальную 
программу должно отвечать следующим критериям:  
     2.2.1. перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории;  
     2.2.2. предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, 
малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов; 
     2.2.3. предложения по организации различных по функциональному назначению зон на 
общественной территории, предлагаемой к благоустройству;  
     2.2.4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 
общественной территории, освещения и осветительного оборудования;  
    2.2.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 
общественной территории.  
     2.3. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с 
указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства 
предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение 
(фото, видео, рисунки и т.д.).  
 

3. Порядок подачи документов для участия в отборе 

 
3.1. Организатор готовит сообщение о проведении выбора общественной территории 
(общественных территорий), которое подлежит официальному опубликованию в газете  
администрации и Собрания депутатов городского округа «город Дербент» «Дербентские 
новости» размещению на официальном сайте Администрации городского округа «город 
Дербент»: www.derbent.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Продолжительность приёма предложений не может быть менее 10 календарных дней со 
дня опубликования сообщения, указанного в настоящем пункте. 
Предложения по выносимому на общественное обсуждение проекту общественной 
территории (общественных территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе 
принимаются в электронной форме по электронной почте:  admin@derbent.ru или ugh-
d@yandex.ru, а также в письменной форме на бумажном носителе, направленной в 
приёмную администрации городского округа «город Дербент» и (или) в кабинет № 1 в 
МБУ «УЖКХ» городского округа «город Дербент», посредством почтового отправления 
по адресу: 368600, г. Дербент, ул. 345 ДСД, дом 8-г, на личном приёме Главы городского 
округа «город Дербент», заместителя Главы администрации, курирующего реализацию 
данного проекта, а также руководителя  МБУ «УЖКХ» городского округа «город 
Дербент», согласно их графикам приёма.  
3.2. Информирование граждан, организаций, заявителей осуществляется, в том числе 
путем вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых 
домов.  
3.3. Заявка на участие в отборе общественных территорий составляется по форме в 
соответствии с настоящим Порядком.  
3.4. Участник отбора формирует пакет документов и направляет его в адрес Комиссии в 
сроки, указанные в сообщении о проведении отбора.  
3.5. Комиссия регистрирует заявки на участие в отборе в день их поступления в журнале 
регистрации заявок в порядке очерёдности 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.  
3.6. Заявки на участие в отборе, поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбора.  
3.7. Участник не допускается Комиссией к участию в отборе в случае: 
 - если заявка на участие подана по истечении срока приёма заявок на участие в отборе, 
указанного в сообщении о проведении отбора;  
-если не представлены в полном объёме документы, предусмотренные документацией по 
отбору.  



3.8. Оценка предложений осуществляется Комиссией в соответствии с балльной шкалой 
согласно приложению №3 к настоящему Порядку. По результатам отбора Комиссией 
формируется рейтинг заявок в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов.  
3.9. Комиссия отклоняет заявку в случаях, если:  
- не выполнены условия отбора, указанные в пункте 3.3. настоящего Порядка.  
3.10. Участник отбора имеет право отозвать свою заявку, сообщив об этом письменно 
организатору отбора, и отказаться от участия в нем.  
 

4. Организация проведения отбора 

 
4.1.  По окончанию срока приёма предложений, но не позднее 22 марта 2018, Комиссия на 
очном заседании принимает решение о подведении итогов приёма предложений 
населения и определяет общественную территорию (общественные территории), 
набравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта создания 
комфортной городской среды. Указанное решение общественной комиссии оформляется 
протоколом заседания общественной комиссии, который публикуется в течении двух 
рабочих дней в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации 
городского округа «город Дербент» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
4.2. Администрация городского округа «город Дербент» в течение трех календарных дней 
после определения  Комиссией общественной территории (общественных территорий), на 
которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды и 
опубликования указанного решения в соответствии с пунктом 4.1  настоящего Порядка, 
принимает решение о начале приёма предложений от населения по мероприятиям, 
которые целесообразно реализовать на такой территории в рамках реализации проекта 
создания комфортной городской среды.  
Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Продолжительность приёма 
предложений не может быть менее 10 календарных дней со дня опубликования решения 
Администрации городского округа «город Дербент», указанного в настоящем пункте.  

4.3. Общественная комиссия по окончанию срока приёма предложений, но не 
позднее 6 апреля 2018 года на очном заседании принимает решение о подведении итогов 
приёма предложений населения, проведённых в соответствии с пунктом 4.2 настоящего 
Порядка, и определяет перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на 
такой территории в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды. 
Указанное решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания 
общественной комиссии, который направляется в орган местного самоуправления и 
публикуется в течении двух рабочих дней в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Администрация городского округа «город Дербент» с учётом решения общественной 
комиссии, указанного в настоящем пункте, формирует проект комфортной городской 
среды для направления на конкурс и не позднее 20 апреля 2018 года соответствующую 
конкурсную заявку, оформленную в соответствии с пунктами 14-15 Правил 
предоставления государственной поддержки победителям Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, на рассмотрение в 
межведомственную комиссию под руководством высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, созданную в соответствии с Правилами предоставления субсидий.  

Копия решения сайте Администрации городского округа «город Дербент», 
указанного в настоящем пункте с приложением копии конкурсной заявки, представленные 
в межведомственную комиссию, одновременно направляются в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
 
 



 
Приложение № 1 

Порядку проведения общественного 
обсуждения проектов, по выбору 

общественной 
территории (общественных территорий), 

участвующих во Всероссийском конкурсе 
на право получения поддержки в целях                      
реализации лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 
муниципальных 

образованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального 

значения, утверждённому постановлением 
администрации городского округа «город Дербент» 

от 19 февраля 2018 года № 54  
 
  

                                        
Предложение  

по выносимому на общественное обсуждение проекту общественной территории 
(общественных территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе на право 

получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной 
городской среды городского округа «город Дербент», имеющего статус 

исторического поселения федерального и регионального значения 
 

I. Общая характеристика проекта 
 

Направление реализации  
проекта  
 

 

Наименование проекта, адрес или  
описание местоположения 

 

Проект соответствует нормам  
безопасности и законодательству  
Российской Федерации (да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, 
кв. м 

 

Цель и задачи проекта  
 

 

Заявитель проекта  
 

 

Целевая группа:  
количество человек,  
заинтересованных в реализации проекта, 

 

в том числе прямо  
заинтересованных, человек 

 

косвенно заинтересованных, человек  
 

 

 
 

 
 
 
 



II. Описание проекта. 
 

1. Описание проблемы и обоснование её актуальности для жителей поселения: - 
характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; необходимость 
выполнения проекта; - круг людей, которых касается решаемая проблема; - актуальность 
решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.  
2. Цели и задачи проекта. 
3. Мероприятия по реализации проекта: 
 - конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том 
числе с участием общественности, основные этапы;  
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с 
местным населением);  
- предполагаемое воздействие на окружающую среду.  
4. Ожидаемые результаты проекта:  
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта;  
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;  
- количественные показатели.  
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по 
благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы. 
 

 
 

 
_________                                                                                    _______________ 
  (подпись)                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Порядку проведения общественного 

обсуждения проектов, по выбору 
общественной 

территории (общественных территорий), 
участвующих во Всероссийском конкурсе 

на право получения поддержки в целях                                    
реализации лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 
муниципальных 

образованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального 

значения, утверждённому постановлением 
администрации городского округа «город Дербент» 

от 19 февраля 2018 года  № 54 
 

 
 

                                                  ПРОТОКОЛ 
 

 рассмотрения предложений по выносимому на общественное обсуждение проекту 
общественной территории (общественных территорий), участвующих во 

Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды городского округа «город Дербент», 
имеющего статус исторического поселения федерального и регионального значения 

 
 г. Дербент                                                          «____»______________ 20___г.  
 
Присутствовали: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
 Повестка дня: 
  
рассмотрения предложений по выносимому на общественное обсуждение проекту 
общественной территории (общественных территорий), участвующих во 
Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших 
проектов создания комфортной городской среды городского округа «город Дербент», 
имеющего статус исторического поселения федерального и регионального значения 
(далее - Конкурс).  
 Дата и время начала приёма предложений на участие в отборе общественных территорий: 
________________________  
Дата и время окончания приёма предложений на участие в отборе общественных 
территорий: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Место приёма   предложений: _______________________________________ 
 
 Рассмотрение заявок:  



 
К рассмотрению представлено предложений на участие в отборе общественных 
территорий для включения в Конкурсе, из них:  
1.___________ предложений оформлены надлежащим образом и соответствуют п.____ 
постановления Администрации городского округа «город Дербент» Республики Дагестан 
от 19 февраля 2018 года, 
 а именно:  
 
№ п/п Наименование объекта общественной территории 
1  
2  
3  
 
2._______ предложений оформлены ненадлежащим образом, так как не 
 соответствуют п.____ постановления Администрации городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан от 20 февраля 2018 года, а именно: 
 
 
№ п/п Наименование объекта общественной территории 
1  
2  
3  
 
 Все предложения, представленные для участия в отборе общественной территории, были 
зарегистрированы в журнале регистрации заявок для участия в Конкурсе.  
 
Решение комиссии:  
 
1. Признать общественные территории, прошедшие отбор по благоустройству 
общественных территорий для участия в Конкурсе, в следующей очерёдности:  
 
№ п/п Наименование объекта общественной территории Количество 

баллов 
1   
2   
3   
 
2. Настоящий протокол подлежит размещению в порядке и сроки, предусмотренные 
постановлением Администрации городского округа «город Дербент» Республики 
Дагестан от 19 февраля 2018 года, положения о комиссии.  
 
Подписи членов комиссии: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
Порядку проведения общественного 

обсуждения проектов, по выбору общественной 
территории (общественных территорий), 

участвующих во Всероссийском конкурсе 
на право получения поддержки в целях                                    
реализации лучших проектов создания 

комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических 

поселений федерального и регионального 
значения, утверждённому постановлением 

администрации городского округа «город Дербент» 
от 19 февраля 2018 года  № 54 

 
Критерии отбора общественной территории (общественных 
территорий), участвующих во Всероссийском конкурсе на право 
получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды городского округа «город Дербент», 
имеющего статус исторического поселения федерального и 
регионального значения 
 

№ 
п/п 

Критерии Количество баллов 

1 Отсутствие проведения работ по 
благоустройству общественной территории 
за последние 5 лет 

20 

2 Экономический эффект от реализации 
проекта 

От 1 до 10 

3 Степень и разнообразие форм участия и 
вовлечения граждан и общественности на 
всех этапах подготовки и реализации 
проекта создания комфортной городской 
среды 

От 1 до 10 

4 Доля привлечённых внебюджетных средств, 
использование муниципально-частного 
партнёрства при подготовке и реализации 
проекта создания комфортной городской 
среды по отношению к предполагаемой 
стоимости проекта создания комфортной 
городской среды 

От 1 до 10 

5 Востребованность реализуемого проекта 
создания комфортной городской среды 
(создание популярного места для 
посещения и проведения досуга жителями и 
туристами) с точки зрения достижения 
наибольшего эффекта для территории 
соответствующего муниципального 
образования 

От 1 до 10 

6 Решение в проекте создания комфортной 
городской среды задачи по сохранению 
историко-градостроительной и природной 

От 1 до 10 



среды исторического поселения, 
составляющей его предмет охраны, 
обеспечение взаимосвязи с объектами 
культурного наследия, культурными 
ландшафтами, туристскими маршрутами, 
местами массового отдыха населения; 
 

7 Количество и разнообразие вновь 
создаваемых объектов для осуществления 
предпринимательской деятельности в 
рамках реализации проекта создания 
комфортной городской среды 

От 1 до 10 

8 Проблемы, на решение которых направлены 
мероприятия по благоустройству 
общественной территории 

От 1 до 10 

9 Дополнительный критерий - эскизный 
проект благоустройства с указанием 
перечня работ по благоустройству, перечня 
объектов благоустройства предлагаемых к 
размещению на общественной территории, 
визуальное изображение (фото, видео, 
рисунки и т.д.). 

От 1 до 10 

 


