
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                    Иркутская область Усть-Илимский район Седановское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     от 16.11.2017                          № 55 п. Седаново  Об утверждении порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования    В целях формирования комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.                 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя России от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Уставом Седановского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЕТ  1. Утвердить  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования (Приложение №1). 2. Утвердить состав комиссии по проведению обсуждения с заинтересованными лицами и утверждению дизайн-проектов благоустройства благоустройства общественной территории Седановского муниципального образования (Приложение №2). 3. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в печатном средстве массовой информации газете « Седановский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Усть-Илимский район». 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Седановского муниципального образования Козловского Д.Ю   Глава Седановского  муниципального образования                                                                Д.Ю. Козловский       



Приложение №1 к  постановлению  Администрации Седановского  муниципального образования        от 16.11.2017 №55   Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования  1. Общие положения  1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования, регламентирует процедуры разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» (далее – программа).  1.2. Под дизайн-проектом понимается графический материал, предлагаемых к выполнению. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации.  1.3. К заинтересованным лицам относятся граждане и организации Седановского муниципального образования, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий (далее – заинтересованные лица).  Организатор обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства общественных территорий – администрация Седановского муниципального образования (далее - Администрация).   2. Разработка дизайн-проектов.  2.1. Разработка дизайн-проектов общественных территорий осуществляется после включения общественных территорий в адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах Седановского муниципального образования.  2 2. Разработка дизайн-проектов общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Правил благоустройства территории Седановского муниципального образования, утверждаемыми Думой Седановского муниципального образования, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также строительными, санитарными и иными нормами и правилами.  2.3. Разработка дизайн-проектов общественных территорий осуществляется администрацией.   3. Обсуждение и утверждение дизайн-проектов общественных территорий  3.1. Обсуждение с заинтересованными лицами дизайн-проектов общественных территорий (далее – обсуждение) включает в себя следующие процедуры:  - размещение дизайн-проектов общественных территорий сайте администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в разделе Седановское МО, 



подразделе «Комфортная городская среда» (адрес сайта: http://uiraion.irkobl.ru/settlement1/sedanovskoe_mo/) (далее – официальный сайт);  - информирование заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений;  - рассмотрение и анализ поступивших замечаний и предложений.  Срок предоставления замечаний и предложений по дизайн-проектам общественной территории составляет не менее 15 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте.  3.2. Администрация размещает дизайн-проекты общественных территорий на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после их разработки.  3.3. Информирование заинтересованных лиц о проведении обсуждения обеспечивается путем размещения Администрацией сообщения на официальном сайте и опубликования в газете «Седановский вестник» одновременно с размещением дизайн-проектов общественных территорий. Общественные обсуждения дизайн-проектов общественных территорий проводятся  в соответствии с порядком проведения общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов Седановского муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации Седановского муниципального образования.  3.4. Замечания и предложения по дизайн-проектам (приложение № 1) направляются заинтересованными лицами в отдел, с приложением дизайн-проекта с внесенными изменениями с учетом технической возможности, и без изменения проектно-сметной документации. Замечания и предложения, прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы. Замечания и предложения должны быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения. Замечания и предложения регистрируется специалистом администрации, который делает отметку о их получении с указанием даты и времени получения.  Замечания и предложения, поступившие после срока, установленного в сообщении о проведении обсуждения, рассмотрению не подлежат.  3.5. Специалист администрации направляет замечания и предложения в Комиссию по проведению обсуждения с заинтересованными лицами и утверждению дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования. 3.5. Протокол   комиссии по проведению обсуждения с заинтересованными лицами и утверждению дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования направляется главе Седановского муниципального образования для принятия соответствующего решения. 3.6. Администрация после принятия главой Седановского муниципального образования решения об утверждении замечаний и предложений подготавливает постановление Администрации Седановского муниципального образования об утверждении дизайн-проектов с изменениями. 3.7. В случае если по окончанию срока подачи замечаний и предложений не подано не одного замечания и предложения Комиссия рассматривает дизайн-проекты общественных территорий, представленные администрацией.            



Приложение № 1 к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными  лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства  наиболее посещаемых общественных территорий  Седановского муниципального образования  В  администрацию Седановского  муниципального образования Иркутская обл., Усть-Илимский р.,  п. Седаново, ул. Кирова,33   Замечания и предложения  по  дизайн-проектам благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Седановского муниципального образования  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. гражданина/наименование организации с указанием уполномоченного лица) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  почтовый адрес, место жительства (для физических лиц), юридический адрес (для юридических лиц) предлагаем к обсуждению: дизайн-проект общественной территории __________________________________________________________________________ (наименование дизайн-проекта)  Замечания и предложения к дизайн-проекту:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  О результатах рассмотрения прошу Вас письменно уведомить ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (Ф.И.О, адрес, номер контактного телефона)  К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л.  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (дата, подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)            



Приложение № 2 к Порядку разработки, обсуждения с  заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов  благоустройства наиболее посещаемых общественных  территорий Седановского муниципального образования  ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по проведению обсуждения с заинтересованными лицами и утверждению дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования  1. Общие положения  1.1. Комиссия по проведению обсуждения с заинтересованными лицами и утверждению дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования (далее - Комиссия) создается в целях:  - рассмотрения поступивших от заинтересованных лиц замечаний и предложений заявок по дизайн-проектам благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Седановского муниципального образования;  - проверки целесообразности принятия предложений и замечаний заинтересованных лиц при обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых общественных территории Седановского муниципального образования;  - утверждения дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых общественных территории Седановского муниципального образования;  - осуществления контроля за выполнением работ и мероприятий, предусмотренных в дизайн-проектах благоустройства наиболее посещаемых общественных территории Седановского муниципального образования.  1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами Седановского муниципального образования, а также настоящим Положением.   2. Состав комиссии  2.1. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления Седановского муниципального образования, Думы Седановского муниципального образования, организаций и иных заинтересованных лиц Седановского муниципального образования.  2.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.  2.3. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Седановского муниципального образования.  3. Права комиссии  Комиссия для решения возложенных на нее задач и реализации функций в установленном порядке вправе:  - запрашивать у администрации Седановского муниципального образования, граждан, организаций и иных заинтересованных лиц Седановского муниципального образования информацию по вопросам деятельности Комиссии;  



- приглашать на свои заседания граждан, представителей организаций и иных заинтересованных лиц Седановского муниципального образования, а также средства массовой информации по вопросам, возникающим в процессе работы комиссии.   4. Организация деятельности Комиссии и порядок ее работы  4.1. Заседание Комиссии проводится:  - не позднее 2 рабочих дней с даты поступления замечаний и предложений  по  дизайн-проектам благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий Седановского муниципального образования (далее – дизайн-проекты общественных территорий);  - не позднее 3 рабочих дней с даты окончания общественного обсуждения дизайн- проектов общественных территорий.  Заседание комиссии является правомочным при участии в нем не менее двух третей численного состава комиссии. В случае отсутствия по уважительной причине члены Комиссии делегируют свои полномочия замещающим их должностным лицам.  4.2. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, утверждает повестку дня очередного заседания комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава комиссии, дает поручения в рамках своих полномочий членам комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии заседания проводит его заместитель.  4.3. Секретарь комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение комиссии, подготовку материалов к заседаниям комиссии, информирует членов комиссии о месте и времени проведения, повестке дня заседания Комиссии, осуществляет ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии. 4.4. На заседаниях Комиссии могут присутствовать граждане, представители организаций и иные заинтересованные лица Седановского муниципального образования, подавшие замечания и предложения по дизайн-проектам общественных территорий. 4.5. Комиссия рассматривает и проверяет целесообразность принятия  замечаний и предложений по дизайн-проектам  общественных территорий. 4.6. Решения Комиссии  принимаются  простым большинством голосов присутствующих на заседании комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии или его заместителя, председательствующего на заседании. 4.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. Протокол в течение 2 рабочих дней с даты его подписания размещается на официальном сайте и публикуется в газете «Седановский вестник». 4.8. Секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола письменно уведомляет участников обсуждения о принятом решении. В случае принятия решения об отказе в утверждении дизайн-проектов общественных территорий в уведомлении указываются причины отказа.             



Приложение №2 к  постановлению Администрации Седановского  муниципального образования        от 16.11.2017 №55   Состав  комиссии по проведению обсуждения с заинтересованными лицами и утверждению дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования  Председатель:  Козловский Дмитрий Юрьевич - глава Седановского муниципального образования.   Заместитель председателя:  Штубер Татьяна Николаевна - специалист Администрации Седановского муниципального образования.  Секретарь комиссии:    Арифулина Анна Михайловна - специалист администрации Седановского муниципального образования.  Члены комиссии:   Рострипа Галина Владимировна  - ведущий специалист администрации Седановского муниципального образования;  Русова Эльвира Александровна - специалист администрации Седановского муниципального образования;  Маслова Екатерина Сергеевна   Яровикова Галина Ивановна   Алеев Борис Маркасленович   Иванов Иван Иванович                   - Директор МКУК «Центр Досуга»;   - председатель Совета ветеранов Седановского муниципального образования  - депутат Думы Седановского муниципального образования четвертого созыва  - депутат Думы Седановского муниципального образования четвертого созыва     


