ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2021 № 83
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 01.02.2019 № 53
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 01.02.2019 № 53 «О проведении рейтингового голосования
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой
формирования современной городской среды»:
1.1. Заменить в пункте 2 слова «и муниципальных районов» на
«, муниципальных районов и муниципальных округов»;
1.2. Дополнить подпункт 2.1 после слов «не позднее 01 марта текущего
финансового года» словами «, в 2021 году – с 26 апреля по 31 мая 2021 года»;
1.3. Заменить в подпункте 2.2 слова «20 марта» на «01 августа»;
1.4. Заменить в подпункте 2.3 слова «01 апреля» на «01 сентября»;
1.5. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Рекомендовать администрациям городского округа, муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области, участвующим в реализации мероприятий по благоустройству общественных
территорий в рамках государственной программы Новгородской области
«Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017
№ 305:
21.1. Обеспечить наличие возможности проведения голосования по
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной
платформе для онлайн-голосования граждан, создаваемой Министерством
ми
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(далее онлайн-голосование);
21.2. Обеспечить информирование граждан о проведении онлайнголосования на рекламных конструкциях (баннерах, растяжках, щитах),
в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры).»;
1.6. Изложить пункты 3, 4 в редакции:
«3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Новгородской области представлять сводную
информацию об исполнении подпунктов 2.1, 2.2, пункта 21 постановления
в 2021 году до 15 июля 2021 года, далее ежегодно до 15 апреля текущего
финансового года первому заместителю Губернатора Новгородской области
Дронову А.В.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя Губернатора Новгородской области Дронова А.В.»;
1.7. В Порядке проведения рейтингового голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды, утвержденном названным постановлением (далее
Порядок):
1.7.1. Заменить в пункте 1 слова «и муниципальных районах» на
«, муниципальных районах и муниципальных округах»;
1.7.2. Изложить пункт 4 в редакции:
«4. Решение о проведении рейтингового голосования оформляется
муниципальным правовым актом.
В 2019-2020 годах рейтинговое голосование проводится не позднее
7 календарных дней со дня истечения срока на ознакомление с опубликованными дизайн-проектами благоустройства общественных территорий,
установленного пунктом 3 Порядка.
В 2021 году рейтинговое голосование проводится с 26 апреля по 31 мая
2021 года, далее – ежегодно не позднее 7 календарных дней со дня истечения
срока на ознакомление с опубликованными дизайн-проектами благоустройства
общественных территорий, установленного пунктом 3 Порядка.»;
1.7.3. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Рейтинговое голосование проводится Администрациями муниципальных образований в одной или нескольких формах:
путем открытого голосования на территориальных счетных участках,
в том числе в специально оборудованных местах для голосования (далее
открытое голосование);
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путем голосования в электронной форме в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной платформе
для онлайн-голосования граждан, создаваемой Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее онлайнголосование, единая федеральная платформа для онлайн-голосования
граждан).»;
1.7.4. В пункте 5:
1.7.4.1. Дополнить второй абзац после слов «дата и время» словом
«, форма»;
1.7.4.2. Дополнить третий абзац словами «, адрес единой федеральной
платформы для онлайн-голосования граждан»;
1.7.5. Заменить в пунктах 7-10, 13-18, 20, 21, 25, 27, 30, тексте
приложения № 1 к Порядку слова «рейтинговое голосование» на «открытое
голосование» в соответствующем падеже;
1.7.6. Изложить пункт 11 в редакции:
«11. Открытое голосование проводится с 9.00 до 18.00 часов.»;
1.7.7. Дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281. Онлайн-голосование проводится с использованием единой
федеральной платформы для онлайн-голосования граждан.
При проведении онлайн-голосования граждане проходят процедуру
регистрации (идентификации) участников онлайн-голосования.
При проведении онлайн-голосования участникам голосования предоставляется возможность:
проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных
стационарных или мобильных аппаратных средств, имеющих выход
в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых
для голосования, с перечнем запланированных работ и дизайн-проектами
благоустройства общественных территорий.
Для обеспечения проведения онлайн-голосования Администрации
муниципальных образований вносят в единую федеральную платформу для
онлайн-голосования граждан перечень общественных территорий для голосования с дизайн-проектами (фотографиями) благоустройства территорий и
перечнем запланированных работ.
Участникам голосования предоставляется доступ к перечню общественных территорий для голосования с возможностью проголосовать не более
чем за одну общественную территорию.
Результаты онлайн-голосования формируются и публикуются в единой
федеральной платформе для онлайн-голосования граждан автоматически.
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Подведение итогов онлайн-голосования общественная муниципальная
комиссия проводит в течение 3 рабочих дней со дня проведения голосования
(или последнего дня голосования). Два экземпляра протокола по онлайнголосованию выгружаются из единой федеральной платформы для онлайнголосования граждан, на которой проводилось голосование, и подписываются председателем общественной муниципальной комиссии в течение
6 рабочих дней со дня проведения голосования (или последнего дня
голосования).»;
1.7.8. Дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311. Экземпляр протокола по онлайн-голосованию направляется
председателем общественной муниципальной комиссии Главе муниципального
образования в день подписания.»;
1.7.9. Дополнить пункт 33 после слов «территориальных счетных
комиссий» словами «, протокол по онлайн-голосованию»;
1.7.10. Заменить в тексте приложений №№ 2, 3 к Порядку слова
«Рейтинговое голосование» на «Открытое голосование», «рейтинговое
голосование» на «открытое голосование» в соответствующем падеже.
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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