
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп» 

Республики Адыгея

Адыгэ Республикам 
муниципальнэ образованиеу 

«Къалэу Мыекъуапэ» 
и Администрацие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от €>S. 20 /Л Г. №
г. Майкоп

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 

2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в 

муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 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», 
постановляю:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 
год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании 
«Город Майкоп» на 2016-2019 годы» (прилагается).

2. Создать общественную комиссию для организации общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в 
муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 
также для осуществления контроля за реализацией подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании 
«Город Майкоп» на 2016-2019 годы» (далее - комиссия) в составе согласно
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приложению к настоящему постановлению.
3. Утвердить Порядок организации деятельности общественной 

комиссии (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» Сидоренко С.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майкопские 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп».

6. Постановление «Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в 
муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» А.В. Наролин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Майкоп»

от 03 2017 г. №

Порядок
общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 

благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 
2016-2019 годы»

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения 
общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства 
в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы» (далее - 
проект подпрограммы).

2. Общественное обсуждение проекта подпрограммы проводится путем 
реализации четырех этапов:

2.1. Размещения проекта подпрограммы в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

2.1.1. В целях проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной подпрограммы Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» (далее - Управление), ответственное за разработку проекта 
подпрограммы, подлежащего общественному обсуждению, направляет по 
мере разработки и получения для размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Город Майкоп» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 
следующие сведения и документы:

- проект подпрограммы;
информацию о сроке общественного обсуждения проекта 

подпрограммы;
- информацию о сроке приема предложений по проекту подпрограммы, 

вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их представления;
информацию о поступивших предложениях по проекту 

муниципальной подпрограммы;
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- информацию о результатах проведения общественного обсуждения 
проекта подпрограммы, в том числе с учетом предложений 
заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня дворовых 
территорий многоквартирных домов и перечня муниципальных территорий 
общего пользования, на которых предлагается благоустройство в 2017 году;

утвержденный нормативный правовой акт Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп», регламентирующий условия 
и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории многоквартирного дома и муниципальной территории 
общего пользования в подпрограмму;

- информацию о сроке приема и рассмотрения предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных 
домов в адресный перечень дворовых территорий проекта подпрограммы;

- информацию о результатах оценки предложений заинтересованных 
лиц (ранжировании) для включения в адресный перечень дворовых 
территорий проекта подпрограммы;

- информацию о формировании адресного перечня дворовых 
территорий и перечня муниципальных территорий общего пользования по 
итогам общественного обсуждения и оценки предложений заинтересованных 
лиц (ранжировании);

- принятый нормативно-правовой акт Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп», включающий подпрограмму.

2.1.2. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, 
адрес для направления предложений и контактные данные подлежат 
размещению на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп»: http://maikop.ru/ и публикации в газете 
«Майкопские новости».

2.1.3. Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока приема 

предложений;
- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования 

проекта правового акта;
- предложения, направленные не по установленной форме.
2.2. Общественного обсуждения в форме заседания общественной 

комиссии, проведенного с приглашением заинтересованных лиц для 
итогового обсуждения проекта подпрограммы с учетом поступивших 
предложений от заинтересованных лиц, предусматривающего:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых 
территорий, муниципальных территорий общего пользования, изучения 
проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым 
территориям пределы изучения и совместного принятия решений 
ограничиваются соответствующей дворовой территорией);

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их

http://maikop.ru/
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взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего 
пользования;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 
малых архитектурных форм, включая определение их функционального 
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов, 
подлежащих использованию на дворовой территории, муниципальной 
территории общего пользования;

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 
зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего 
пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой 
территории, муниципальной территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 
оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего 
пользования;

- обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими 
профильными специалистами (применительно к дворовым территориям - с 
лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);

- согласование проектных решений с участниками процесса 
проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей 
(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий 
и других заинтересованных сторон.

2.2.1. По итогам проведения общественного обсуждения общественной 
комиссией формируется:

- отчет о результатах общественного обсуждения с учетом 
предложений заинтересованных лиц по проекту подпрограммы, в том числе 
по дополнению адресного перечня дворовых территорий и перечня 
муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается 
благоустройство в 2017 году;

- видеозапись общественных обсуждений.
2.2.2. Указанные информационные материалы подлежат размещению 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп»: http://maikop.ru/ в течение трех рабочих дней со дня проведения 
общественного обсуждения.

2.3. Результаты общественного обсуждения подлежат учету 
Управлением при подготовке постановления Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» о принятии подпрограммы, 
включающей адресный перечень дворовых территорий и перечень 
муниципальных территорий общего пользования на которых предполагается 
благоустройство в 2017 году.

http://maikop.ru/


Приложение
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
«Город Майкоп» 

от £>3. 2017 г. № $43

Состав
общественной комиссии

Председатель:
Сидоренко Сергей Васильевич - заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп»;

Заместитель председателя:
Лебедев Александр Александрович - заместитель руководителя Управления 
ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп»;

Секретарь комиссии:
Меретукова Бэлла Гучепшевна - ведущий специалист отдела жилищной 
политики и коммунального хозяйства Управления ЖКХ и благоустройства 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

Члены комиссии:

Алибердов Нальбий Рамазанович - депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп». Член Президиума Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» 
(по согласованию);

Горохов Юрий Александрович - руководитель Регионального исполкома 
общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
(по согласованию);

Астахов Вячеслав Иванович - депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп». Член Президиума Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» 
(по согласованию);

Жачемук Саида Сафербиевна -заместитель начальника Управления 
государственных инспекций по надзору за строительством зданий,
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сооружений и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея (по 
согласованию);

Божкова Ирина Юрьевна - начальник информационно-аналитического 
отдела Управления делами Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Майкоп»;

Орлов Виктор Николаевич - руководитель Финансового Управления 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

Непочатова Татьяна Владимировна - руководитель Юридического отдела 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп»;

Каракян Лев Киркорович - заместитель руководителя Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп»;

Кощиенко Игорь Викторович - начальник отдела капитального 
строительства МКУ «Благоустройство» муниципального образования 
«Город Майкоп»;

Гоголева Татьяна Аркадьевна - руководитель регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ (по согласованию);

Татамир Рамиса Якуповна - председатель ассоциации ТСЖ и ЖСК РА 
(по согласованию);

Борсук Ярослав Олегович - руководитель штаба Адыгейского 
регионального отделения молодежного общероссийского общественного 
движения «Российские студенческие отряды» (по согласованию);



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Майкоп»

от 05, 2017 г. №

Порядок
организации деятельности общественной комиссии

1. Общественная комиссия создана для организации общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в 
муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», (далее 
- проект подпрограммы), проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией подпрограммы (далее - общественная комиссия).

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется 
федеральным законодательством, законодательством Республики Адыгея, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Майкоп».

3. Общественная комиссия формируется из представителей 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Совета 
народных депутатов, представителей политических партий и движений, а 
также общественных организаций и разработчика муниципальной 
программы в составе 11 человек.

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Порядком.

5. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, 
а в его отсутствие заместитель председателя.

6. Организация подготовки и проведения заседания общественной 
комиссии осуществляет секретарь.

7. Заседание общественная комиссия правомочно, если на заседании 
присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член 
Комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в 
заседаниях лично.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов общественной комиссии, принявших 
участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день 
их принятия, который подписывают члены общественной комиссии,
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принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола 
карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 
секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 
экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии.

10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп»: http://maikop.ru/ в течение трех дней со дня подписания и 
утверждения протокола.

11. Для достижения цели, указанной в п. 1 настоящего Положения, 
общественная комиссия осуществляет следующие функции:

1) организует и проводит общественное обсуждение проекта 
подпрограммы, в том числе направляет для размещения на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп»: 
http://maikop.ru/:

- информацию о сроке общественного обсуждения проекта 
подпрограммы;

- информацию о сроке приема предложений по проекту 
подпрограммы, вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их 
представления;

- информацию о поступивших предложениях по проекту 
подпрограммы;

- информацию о результатах проведения общественного обсуждения 
проекта подпрограммы, в том числе с учетом предложений 
заинтересованных лиц по дополнению адресного перечня дворовых 
территорий и перечня муниципальных территорий общего пользования, на 
которых предлагается благоустройство;

- утвержденный нормативно - правовой акт Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп», регламентирующий 
условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома и 
муниципальных территорий общего пользования в подпрограмму;

- информацию о сроке приема и рассмотрения предложений 
заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 
территорий проекта муниципальной подпрограммы;

- информацию о результатах оценки предложений заинтересованных 
лиц (ранжировании) для включения в адресный перечень дворовых 
территорий проекта муниципальной подпрограммы;

- информацию о формировании адресного перечня дворовых 
территорий и перечня муниципальных территорий общего пользования по 
итогам общественного обсуждения и оценки предложений 
заинтересованных лиц (ранжировании);

- нормативно - правовой акт Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп», включающий подпрограмму;

http://maikop.ru/
http://maikop.ru/


3

2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту 
подпрограммы;

3) прием, рассмотрение и оценку предложений заинтересованных 
лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта 
подпрограммы, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным 
правовым актом Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп»;

4) контроль за реализацией подпрограммы.
12. Датой заседания общественной комиссии для формирования 

протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на 
включение в адресный перечень дворовых территорий проекта 
подпрограммы назначается третий рабочий день, следующий за датой 
окончания срока приема предложений заинтересованных лиц.

13. Организационное, финансовое и техническое обеспечение 
деятельности общественной комиссии осуществляется Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп».


