МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕJЬСТВА

и жппищно-комN[п{лIIьного хозяЙствА
РЕСПУБЛИКИ
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О порядке органпзации п проведения голосования по отбору
общеgгвенных террнторпй муничипальных образований, подлежащпх
благоусгройству в первоочередпом порядке

В

целл< обеспечения реЕIлизации мероприятий, предусмотренньгх паспортом

регионаJIьного проекта <Комфортнм городскaц среда

в

Рестryблике ,Щагестан>>,
уtвержденным Президирлом Совета при Главе Ресгryблики ,Щагестан по
стратегическому рЕввитию и проектной деятельЕости в Рестryблике ,Щагестан
(протокол от 13 декабря 20l8 г. ЛЪ lll7-02), приказываю:
Утвердить прилагаемые:
l .1. Порядок организации и проведениrI процедуры рейтингового голосованиrI
проектам благоустройства общественньгх территорий муЕиципаJIьного
1.

по

образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
соответствии с государственной программой Республики .Щагестан, муниципальной
программой формирования современной городской среды (даrrее - голосоваЕие по
общественным территориrIм муниципЕшьного образования) (приложение Nч l).
1.2. Форму итогового протокола территори€шьной счетной комиссии о
результатЕж голосования по общественным территориям муницип€шьною
образования (приложение Nч 2).
1.3. Форму итогового протокола общественной r"rуниципальной комиссии об
итогаХ голосованиJI по общественньш территориям муниципaчIьного образоваЕия
(приложение Nэ 3).

1.4. ФормУ дочaмента для рейтингового голосования по общественным

территориям муниципzrльцого образования (приложение Nч 4).

2. Рекомендовать админисlрациям городских округов ресгryблики при
проведении процедуры рейтингового голосования руководствоваться
вышеуказанным Порядком.

2

3. Управленшо коммуIlЕlльЕой инфраструкгуры обеспечить мониторинг

проведеЕия процедaры рейтингового голосования.

4.

Разместить настоящий прик€rз на официа;rьЕом сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунaцьЕого хозяйства Ресrryблики Щагесган

-

www.минстDойрд.рф.
5. Контроль за выполIlеЕием настоящего приказа возложить на заместитеJIя
министра строительства и жилищно-коммунaшьного хозяйства Рестryблики ,Щатестан
И.Л. Абакарова.
б. Настоящий приказ вступает в силу со дшI его подписания.

Министр

Яхубов Я, З.
51-73-2l

М. Баглпев

Приложение No

1

Порядок
оргаппзацпп и проведенпя процедуры рейтпнгового голосованпя по
проектам благоустройства общественпых территорпй муниципального
образовацпя, подлежащпх благоустройству в первоочередном порядке в
соответствпп с государственной программой Республики .Щагестан,
мупицппальной программой формированпя современной городской среды

l.

Рейтинговое голосование по проектаrrt благоустройства общественных
территорий муницип€цьного образования, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в соответствии с государственной программой Республики
.Щагестан, муниципЕцьной программой формирования современной городской среды
(далее - <(голосование по общественным территориlIм)>, (голосование>) проводится
в цеJIях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном
порядке благоустроЙству.

2. Рейтинговое голосование проводится в течение 5 дней со днrI истечения

срока, предоставленного всем заинтересованным лицzlп{ для ознакомления с дизайнпроектЕlми благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования
в муниципальном образовании, на территории которого проводится голосование
(дшrее - муниципальное образование), но не позднее 20 февраrrя года проведеЕIлJI
голосования.
3, В муниципаJIьном нормативном правовом акте о нaвначеЕии голосовatния по
общественным территориlIм определяются :
1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосованиJI (адреса пункгов голосования (счетных
1"racTKoB);
3) перечень общественных территорий, представлеЕных на голосовaшие;

4) порядок определения победителя по итогам голосов{шия;
5) иные сведения, Ееобходимые дJuI проведениJI голосованшI.

4.

Решение

о

назначении юлосования подIежит огryбликованию
(обнародованшо) в порядке, установленном для официального опубликованиrI
(обнародования) правовьD( актов, и размещению Еа официaлльном сайте в

иЕформационЕо-телекоммуникационной
дшI его проведения.

5.

сети (Интернет) не менее чем за 5 днеЙ до

Проведение голосования организует

и

обеспечивает общественнм

комиссия, образуемая на муниципальЕом уровне в д€Iнных цеJuIх.
Общественная комиссия:

1)обеспечивает изготовJIение документов для проведения голосования
(бюллетени, опросные листы и другие формьт печатаются на русском язьке,
наименования общественных территорий рЕвмещЕrются в докуIчrенте для
голосов€lнIrl в алфавитном порядке);
2) формирует территориаJIьные счетные комиссии и оборулует пункты
голосованIдI (счетные 1^rастки);
3) рассматривает обращения граждац по вопросам, связанным с проведением
голосовzlншI;

4) осуществляет иные полIlомочия, определенЕые настояццм Порядком.

б. При

формировании территориа.пьной счетной комиссии )литывzrются

предложеЕия политиt{еских партий, иньтх общественньIх объединений, собраний
гражд,ш.
![ленами территори€шьной счетной комиссии Ее могут быть лица, явJuIющиеся
инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится
голосование.
Количественный

состав

Iшенов

территори€lльньж

счетных

комиссий

опредеJIяется общественной комиссией и должен быть не менее трех членов
комиссии.
В составе территориаJIьной счетной комиссии общественной комиссией
нЕtзначаются председатель и секретарь территориальной счетной комиссии,
Полномочия территориа.ltьной счетной комиссии црекращаются после
оrryбликования (обнародования) результатов голосования.
7. ,Щокуrиенты для юлосования и иЕaUI дочaмеЕтация, связаннЕlя с подготовкой
и проведением голосоваIIия передаются в территориarльные счетные комиссии.
8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого
голосования.
tIлены территориЕlльных счетньD( комиссий составJIяют список граждarн,
пришедших на rrункг голосования (счетный участок) (дшrее - список).
В список вкJIючЕtются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнею
возраста и имеющие место жительство на территории муниципaшьного образования
(далее - )частник голосования). В списке рекоменд/ется укЕвывать фамилию, имя и
отчество (последнее - при нЕrличии) у"rастника юлосовzшиJI, серию и номер паспорта
(реквизиты иного докуIчtента, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации) уrастника голосования.
В списке могут быть также предусмоц)ены, в том числе:
- графа для проставлеItиlI )ластником голосования подписи за поrryченный им
документ для голосования;
- графа <<Согласие на обработку персональных данньDо) дJuI проставлениrI
r{астником голосования подписи о согласии )ruастника голосованиJI на обработку
его персонаJIьных данньIх в соответствии с Федеральным законом от 27 tполя 2006 г.
Ns 152-ФЗ <О персональЕых данныю);
- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии,
ВЫДаВШеГО ДОКУIчrеНТ ДЛЯ ГОЛОСОВаНИrt rIаСТНИКУ ГОЛОСОВаНИЯ.
Участники голосования r{аствуют в голосовании непосредственно. Каждый
)цIастник голосования имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения r{астником голосования в документ
длlI голосования любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к
общественной территории (общественным территориям), в пользу которой
(которых) сделан выбор.
Участник голосованиrI имеет право отметить в докуIчrенте дш полосования
любое количество проектов, цо не более чем ук€lзано в документе для голосования.
9. Голосование по общественным территориям явJIяется рейтинговым и
проводится на территориzlльньD( счетных rrастках.

[ля получения

доt(уiчrента для голосовzшия )лIастник голосования предъявляет

паспорт гр{DкданиЕа Российской Федерации или иной доч/мент, удостоверяющий
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ставит
подпись в списке за поJryчение дочrмента для голосованиrI, а также расписывается в
подтверждении согласия на обработку его персоЕ(цьньш данных.
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии,
выдавший }частнику голосоваIIия документ дJIя голосования,
Ьен территоришrьной счетной комиссии рЕвъяснJIет }пrастнику голосования
порядок заполнеЕIб{ докуItrента для голосования. При этом )частнику голосоваIIия
разъясняется, что он имеет право проголосовать не более, чем за то колиtIество
общественных территорий, которые вкпючены в перечень.
Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах)

Еапротив общественной территории (общественньrх территорий),

за

которую

(которые) он собирается голосовать.
После заполнения документа для голосовzlниJI )л{астник голосования отдает
заполненный документ ди голосования члену счетной комиссии, у которого он
поJI}чил указанный докуN{ент дIя голосования.
По окончании голосованиjI все заполненные документы для голосования
передarются председатеJIю территори€шьной счетной комиссии, который несет
ответственность за сохранность заполненЕых докуIйентов дш голосоваЕия.
l0. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в
поддержку общественной территории, опредеJIяя ее содержание, формы и методы, в
том числе с )летом рекомендаций администрации муниципального образования.
Агитационный период начинается со дrrя огryбликования в средствzlх массовой
информации решения о наarначении голосованIrI.
11. Подсчет голосов )п{астников голосования осуществJIяется открыто и
гласно и начинается сразу после окончания времени голосования.
По истечении периода проведениJI голосоваЕия председатель территориальной
счетной комиссии объявляет о завершении голосовани,I, и территориальнaЦ счетнtЦ
комиссия приступает к подсчету голосов rIастников голосования.
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов
государственной власти, оргiшов местного сaлlоуправлеЕия, общественных
объединений, представители средств массовой информации, иные лица,
оцределенные решением общественной комиссии.
Председатель территориaшьной счетной комиссии обеспечивает порядок при
подсчете голосов.
12. перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные
докуN{енты для голосоваIrия передаются председателю территоришrьной счетной
комиссии. При этом фиксируется общее количество )ластников голосования,
приЕrIвшю( rlастие в голосоваllии. Неиспользовalнные дочrменты дJIя голосования
погашаются путем отрезаниrI нижнего левого угла. Количество неиспользованньD(
док)rментов дJIя голосоваЕия фиксируется в итоговом протоколе территориа-пьной
счетной комиссии. При непосредственном подсчете голосов данЕые, содержащиеся
в докумеЕтaD( для голосованIдI, оглашаются и заЕосятся в специальrгуlо таблиIry,
которшI содержит перечень всех общественньгх территорий, представленных в
документalх дJUI голосованиrI, после чепо суммируются.

Недействительные докумеЕты для голосования при подсчете голосов не
)дитываются. НедействительIlыми считztются документы для голосования, кOторые
fiе содержат отметок в квадратах Еarпротив общественных территорий, и дочaмеЕты
дJlя голосовztния, в Koтopblx г{астник голосования отметил большее коли!Iество
общественньIх территорий, чем пре.,ryсмотрено докуN{еЕтом для голосования, а
такхе JIюбые иные документы для голосования, по которым IIевозможно выявить
действительrгуlо воJIю уIастника голосования. Недействительные документы дJlя
голосования подсчитываются и суN[мируются отдельно.
В сл)чае возникновения сомнений в определении мЕениJI )частника
голосовЕlния в документе для голосования такой документ откJIадывается в
отдельнуIо пачку. По окончании сортировки территориaлльЕarя счетнсц комиссия
решает вопрос о действительности всех вызвавшID( сомнение документов для
голосованЕя, при этом Еа оборотной стороне док)rмеЕта для голосования

ук€вываются приtIины цризнания его действительным или недействительным. Эта
запись подтверждается подписью председателя территориarпьной счетной комиссии.
13. При равенстве количества голосов, отданньD( )п{астникЕrми голосовЕtниJI за
два или Еесколько проектов благоустройства общественной территории, приоритет
отдается проекту общественной территории, з€uIвка на вкпючение которого в
голосование поступиJIа раньше.
недействительные
|4. После завершеЕия подсчета действительные
докуп.rенты для голосования упаковывЕlются в отдельные пачки, мешки или коробки,
Еа KoTopbD( укЕц}ываются номер счетного )ластка, число упаковаIIньгх
действительных и недействительньIх документов для голосования. Пачки, мешки
или коробки С ДОКУI\,IеНТами для голосования опечатывЕlются и скрепляются
подписью председатеJUI территориальной счетной комиссии.
подсчетов
15. После проведения всех необходимых действий
территориаJIьнаJI счетнФI комиссIдI устанавливает результаты голосоваЕия на своем
счетном )п{астке. }ги данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной
счетной комиссии. Территориальн€ц счетная комиссия проводит итоговое заседание,
на котором принимается решение об угверждении итогового протокола

и

и

территориЕUIьной счетной комиссии.

итоговый протокол территориtшьной счетной комиссии подписывается всеми
присутствующимИ членаIчlИ территориальной счетной комиссии. Экземrшяр
итогового протокола территори€rпьной счетной комиссии передается председателем
территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.
По

решению

общественной

комиссии

голосоВ

подсчет

уIIастников

голосования может осуществляться в общественЕой комиссии.
16. жалобы, обращения, связанные с проведением юлосования, подаются в
общественную комиссию. Комиссия регистирует жалобы, обращения и
в период подготовки к
рассматривает ю( на своем заседании в течение 5 дней
голосовЕIнию, а в день голосованиJt - непосредственЕо в день обращения. В сJrr{ае,
если жалоба поступила после проведениrI дня голосования она подлежит
рассмотрению в течении 2 дней с момента поступления.
по итогам рассмотрен}ц жалобы, обращеЕия зtцвителю направляется ответ в
за подписью председателя IчtУНИЦИПаЛЬноЙ общественной
письменноЙ

-

комиссии.

форме

17. В итоговом протоколе территориаJIьпой счетной комиссии о результатах
голосов€tния Еа счетном rIacTKe (в итоговом протоколе общественной комиссии об
итогах голосованая в муниципaшьном образовании) указываются:
1) число граждан, принявших )частие в голосовании;
2) результаты голосоваI бI (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы
общественных территорий, вынесенньIх на голосование, составленной исходя из
количества голосов 1пlастников голосования, отданЕьтх за кЕIжд/ю территорию;
3) иные данные по усмо,грению соответствующей комиссии.
18. Установление итогов голосовatния по общественным территориям
производится общественной комиссией на основании протоколов территориальных
счетньD( комиссий, и оформляется иток)вым протоколом общественной комиссии.
Установление итогов голосованиrI общественной комиссией производится не
позднее, чем через 3 дня со дlul проведенrlя голосования.
19. После оформления итогов голосованиJI по обществецным территориrIм
председатель общественной комиссии представляет главе муниципЕrльного
образования итоговый протокол результатов голосования, на территории которого
проводилось голосование.
20. Итоговый цротокол общественной комиссии печатается на листЕж
формата А4. Каждый лист итогового протокола должен бьтть прокумерован,
подписан всеми присутствовавшими при установлении итогов голосов€Iния членаJ\,tи

общественной комиссии, заверен печатью администрации муниципального
образования и содержать д6;rу и время подписания протокола. Итоговый протокол
общественной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписчIниJI
протокола, указанцое Еа каждоМ листе, долЖно быть одинаковым. Списки,
использованные документы дtя голосоваIIиII и протоколы терриюриЕlльньtх счетных

комиссий дJIя голосования передаются на ответственное хранеЕие в администрацию
п{IIIиципаJIьного образования.
2l. Сведения об итогах голосования подлежат официаrrьному опубликов{lнию
(обнародованию) в порядке, установлеЕном для официального огryбликованиrI
(обнародования) муниципальных правовых актов, и ршмещаются Еа официальном
сайте муницип€шьного образования в информачионно-телекоммуникационной сети
(ИнтерЕет).
22. .Щокуrиентация, связанная с проведением голосованIrI, в том числе списки,
протоколы территориЕlльных счетньIх комиссий, итоговый протокол в течение
одного года храЕятся в администрации муниципaлJIьною образоваЕиrI, а затем
уничтожalются. Сшлски хранятся в сейфе либо ином специzrльЕо щ)испособленном
дляхраненияДокУDrентоВместе'искJIючаюЩемДосТУпкнимпостороннID(лиц.

cl,ёr[.l

Приложение

},{b

2

Форма
итогового протокола территориальной счетной компссии о результатах
рейтппгового голосоваппя по проектам благоустройства общественпых
территорий мунпцппального образования, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в соответствип с государственной программой
Республпкп .Щагестан, мунпцппальпой программой формнрованпя
современной городской среды
Экземпляр

ЛЭ

_

голосование по проектам благоустройства общественных территорий
муницип€шьного образования, подлежащих благоустройству в первоочередЕом
порядке в соответствии с государственной программой Ресrryблики ,Щагестан,
муЕицип€шьной программой формировzшия современной городской среды

(
итоговыЙ

>

20

года

протокол

территоришIьной счетной комиссии
о результатах голосования
Территориальнчrя счетнzш комиссия Ns

цифрами прописью

список
голосоваЕиrI на момент окончания
голосования
1. Число граждан, внесецньD( в

2. Число документов дJlя голосования,
выданньD( территори€цьной счетной

цифрами прописью

комиссией грФкданам
в день голосов€lния
3. rIисло погашенных документов дJIя голосования

цифрами

прописью

4. Число заполненных докумеЕтов для голосования,
поJDленньD( членами территориальной

цифрами прописью

счетной комиссии
5. Число документов дJlя голосования недействительных

прописью

цифрами

6. Число действительньгх доцrментов дJuI голосования

цифрами

прописью

7. Наименование общественньтх территорий

строки> Наименование
(цифрами/прописью)
<Ns строки> Наименование
(чифрами/прописью)
<Nэ строки> Наименование
(цифрами/прописью)
<Jtlъ строки> Наименование
(цифрами/прописью)
<Nч строки> Наименование
(цифрами/прописью)
<Nч строки> Наименование
(цифрами/прописью)
<Nя

общественной территории (Количество голосов>
общественной территории (Количество голосов>
общественной территории (Количество голосов)
общественной территории <Количество голосов>
общественной территории (Количество юлосов>
общественной территории (Количество голосов>

Председатель территориальной
счетной комиссии

Секретарь территориальной
счетной комиссии
tIленьт территориЕшьной счетной комиссии:

Протокол подписан (_>

,r,,/Lc-rr,
-l
l

_

20_ года

(ФИО)

(подпись)

(Фио)

(подпись)

в

_

часов

_

ми}rут

Приложение Nэ 3

Форма
птогового протокола общественной комиссии об итогах рейтпнгового
голосованпя по проектам благоустройgтва общеgгвенпых террпторий
муншципальцого образовация, подлежащих благоуgгройству в первоочередном
порядке в соответgтвпп с государственной программой Республики ,щагестап,
мунпцппальпой программой формпрования современной городской среды
Экземп;rяр Ns

_

Рейтинговое голосоваIIие по проекг€rм благоустройства общественньтх территорий
муниципЕIльного образованиrI, подлежаuIих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с государственной программой Ресгryблики ,Щагестан,
муЕиципальной программой формировzlниrl современной городской среды

(
итоговыЙ

))

20

года

протокол

Общественной комиссии
об итогах голосованиJI

Общественнм комиссиJI муниципального обрaвомЕия (
l , Число граждан, внесенньrх в списки
голосовaлния на момент oKoHtIzlHиrI

))

цифрами прописью

голосовЕlния (заполняется на основании
данных территориЕuIьньIх счетньrх комиссий)
2. Число документов для голосованиJI,

цифрами прописью

3. Число погашенньrх документов для голосовalния

цифрами прописью

выданньж территори.шьными счетными
комиссиJIми гражданам
в день голосования (заполняется на основании
данных территориЕшьных счетньIх комиссий)

(заполняется на основании
данньгх территориtшьньD( счетньIх комиссий)
4. Число докуr'лентов дJIя голосования,
содержащихся в ящиках дJIя
голосования (заполняется на основании

даЕныхтерриториапьных счетных комиссий)

цифрами прописью

цифршли прописью

5. Число недействительных доцIментов для голосования

(заполняется на основаIIии
данЕых территориaшьньfх счетных комиссий)

цифрами прописью

6. Число действительньD( докуrr{ентов дJlя голосования

(заполняется на основании
данных территориаJIьных счетIIых комиссий)
7. Наименование общественпых территорий

<М строки> Наименовацие
(цифрами/прописью)
<Nэ строки> Наименование
(цифрами/прописью)
<Nч строки> Наименование
(цифрами/прописью)
<Ns строки> Наименование
(цифрами/прописью)
<Nч строки> Наименование
(цифрами/прописью)
<М строки> Наименование
(цифрамl/прописью)

общественной территории <Количество голосов>
общественной территории (Количество голосов)
общественной территории <Количество юлосов>
общественной территории <Количество голосов>
общественной территории <Количество голосов>
общественной территории

(Количество голосов>

Председатель муниципaшьной общественной
комиссии
Секретарь муниципаJIьIIой общественной
комиссии

(Фио)

(подпись)

(Фио)

(подпись)

Члены муниципiшьЕой общественной комиссии:

Протокол подписан (_>

J/пп.,

_

20_ года

в

_

часов

_

минут

Прилотсение Nэ 4

Подпнсп двух члецов
территориальной
счетцой комиссши

.Щокумепт для голосования (бюллетень, опросный лист п другпе формы)
для рейтингового голосованпя по проектам благоустройства общественЕых
террпторпй мунпцппальпого образованшя, подлежащих благоустройсгву в
первоочередном порядке в соответствип с государgгвенной программой

Республики Щагестав, муниципальной программой формироваliия современной
городской среды

рлзъяснЕниЕ о порядкЕ злполнЕния доlамЕнтл о голосовлнии

Посmавьmе любые знакu (знак) в flусmых кваdраmах (кваdраmе) справа оm наulrrенованuя
проеюпа блаеоусmройсmва обlцесmвенной mеррumорuu (обulесmвенных mеррumорuй) не
более чем (___) проекmа блаzоусmройсmва обulесmвенньlх mеррumорuL в пользу
колпорьй сdелан вьtбор.
,Щоl<уменm dля еолосованuя, в коmором знакu просmавленьl более чем в (___)
кваdраmм, лuбо,Щоl<уменп dля еолосованuя, в коmором знакu (знак) не просmавлены
нu в odHoM uз кваdраmов, lдlu не позволяюtцuЙ усmановumь волелlзъявленuе zолосовавutеzо
- счumаюmся неdейсmвurпельньlfolu.
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