
  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                        № 57 п. Седаново   О предоставлении, рассмотрении и оценки предложений граждан, организаций Седановского муниципального образования о включении наиболее посещаемой общественной территории в проект муниципальной программы ««Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018-2022 годы»   В целях формирования комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций Седановского муниципального образования о включении наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» (Приложение №1). 2.  Утвердить состав комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан и организаций Седановского муниципального образования в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» (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 № 57    ПОРЯДОК  представлении, рассмотрении и оценки предложений граждан, организаций Седановского муниципального образования о включении наиболее посещаемой общественной территории в проект муниципальной программы ««Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018-2022 годы»   1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций Седановского муниципального образования  о включении наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в  2018-2021 годах, в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» (далее - Порядок) разработан в целях подготовки проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» (далее – проект программы) и определяет сроки, условия рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций Седановского муниципального образования о наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах (далее – предложения). Адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, формируется из числа территорий, предложенных гражданами и организациями Седановского муниципального образования для проведения работ по благоустройству.  2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:  - общественная территория, подлежащая благоустройству в 2018-2022 годах – территория Седановского муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) (далее - общественная территория); - заинтересованные лица – граждане и организации Седановского муниципального образования, заинтересованные в благоустройстве общественной территории (далее – участник отбора); -  заявка - предложение для формирования адресного перечня общественных территорий на проведение работ по благоустройству; - организатор рассмотрения и оценки предложений – администрация Седановского муниципального образования в лице отдела по управлению имуществом администрации Седановского муниципального образования, который отвечает за организацию и проведение отбора наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального образования (далее - организатор отбора). 3. Организатор отбора в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения о проведении отбора готовит сообщение о проведении отбора общественной территории (далее - проведение отбора общественной территории). Информирование заинтересованных лиц о проведении отбора общественной территории обеспечивается путем:  - размещения сообщения на официальном сайте Седановского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и опубликования в газете «Седановский вестник»; 



  - размещения объявлений на информационных досках в подъездах многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к общественным территориям, в наиболее посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры), в холлах социальных инфраструктурных объектов, образовательных организаций Седановского муниципального образования.  Информирование о проведении отбора общественной территории содержит:  - наименование организатора отбора; - сроки, время подачи заявок; - почтовый адрес подачи заявок, номер телефона; - порядок подачи документов; - адрес официального сайта, на котором размещена заявка. Заявки принимаются организатором отбора в течение 14 календарных дней с момента опубликования сообщения о проведении отбора общественной территории на официальном сайте.  Заинтересованные лица подают заявки о включении наиболее посещаемой общественной территории в проект программы в письменной форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Заявка регистрируется специалистом организатора отбора, который делает отметку о её получении с указанием даты и времени получения. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны участником отбора. Каждая заявка регистрируется организатором отбора отдельно. Для юридических лиц заявка на участие в отборе должна быть скреплена печатью участника отбора (при ее наличии). Заявка, поступившая после срока, установленного в сообщении, объявлении о проведении отбора общественных территорий, рассмотрению не подлежит. 4. Рассмотрение и оценка заявок проводится комиссией по рассмотрению и оценке предложений граждан и организаций Седановского муниципального образования в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации Седановского муниципального образования. 5. Рассмотрение и оценка заявок для включения общественной территории в проект программы осуществляется комиссией в срок не более 3 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок. В целях подтверждения достоверности представленных участниками отбора заявок комиссия вправе осуществлять осмотр наиболее посещаемых общественных территорий. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в случае представления недостоверных сведений. 6. Комиссия оценивает предложения исходя из критериев отбора наиболее посещаемой общественной территории для участия в проекте программы, приведенных в приложении № 2 к настоящему Порядку (далее - критерии), для формирования адресного перечня наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих включению в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы».  Сведения по критерию «Продолжительность эксплуатации наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах», Сведения по критерию «Потребность в элементах благоустройства наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах» представляются организатором отбора.  Использование иных критериев оценки заявок на участие в отборе общественных территорий не допускается. 7.  Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе общественных территорий на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется 



  протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее – протокол рассмотрения и оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются все поступившие участниками отбора заявки на участие в отборе общественных территорий с указанием набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов. Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему большее количество баллов. 8. Комиссия принимает решение о включении (отказе во включении) заявки в адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий. Секретарь комиссии в течение 5 рабочих дней со дня утверждения протокола рассмотрения и оценки письменно уведомляет участников отбора о принятом решении.  В случае принятия решения комиссией об отказе во включении заявки, уведомление содержит причины отказа. 9. В результате рассмотрения и оценки представленных заявок на участие в отборе общественных территорий осуществляется формирование адресного перечня наиболее посещаемых общественных территорий Седановского муниципального образования включению в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» в зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания. 10. Отбор общественной территории признается несостоявшимся в случаях, если: 1) отклонены все заявки;  2) не подано ни одной заявки;  3) подана только одна заявка.  11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка, комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку. Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, общественная территория включается в адресный перечень наиболее посещаемых общественных территорий Седановского муниципального образования.  12. Протокол рассмотрения и оценки подписывается председателем и секретарем комиссии и размещается в течение 3 рабочих дней с даты его подписания на официальном сайте и подлежит опубликованию в газете «Седановский вестник».                      



  Приложение № 1 к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки  предложений граждан, организаций Седановского  муниципального образования  о включении наиболее  посещаемой общественной территории, подлежащей  благоустройству в  2018-2021 годах, в проект  муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды на территории Седановского муниципального  образования на 2018 - 2022 годы»  Заявка о включении наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы»  Дата: ___________________ Куда: в администрацию Седановского муниципального образования: 666656, Российская Федерация, Иркутская обл., Усть-илимский район, п.  Седаново, ул. Кирова, 33.             _____________________________________________________________________________ (ФИО гражданина/наименование организации с указанием  уполномоченного лица)  предлагает включить в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________. (вид работ, адрес территории общего пользования) __________________________________________________________________.  почтовый адрес, место жительства (для физических лиц),  юридический адрес (для юридических лиц) _____________________________________________________________________________. (номер контактного телефона (факса)  О результатах рассмотрения предложения прошу Вас письменно уведомить  __________________________________________________________________. (ФИО, адрес, номер контактного телефона) К настоящей заявке прилагаются документы на ____ л. __________________________________________________________________. (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)          



   Приложение № 2 к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки  предложений граждан, организаций Седановского  муниципального образования  о включении наиболее  посещаемой общественной территории, подлежащей  благоустройству в  2018-2021 годах, в проект муниципальной  программы «Формирование комфортной городской среды  на территории Седановского муниципального  образования на 2018 - 2022 годы»   Критерии отбора наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году, для участия в проекте муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы»   № п/п Критерии отбора объектов Бальная оценка, балл 1 Продолжительность эксплуатации наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах  а) до 10 лет (включительно); 1  б) от 10 до 20 лет (включительно); 2  в) от 20 до 30 лет (включительно); 3  г) от 30 до 40 лет (включительно) 4 2 Потребность в элементах благоустройства наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах  а) устройство/ремонт асфальтового покрытия, тротуаров,  проезжей части, площадок, пешеходных зон;                             5  б) необходимость устройства парковок (парковочных мест); 4  в) необходимость в детских игровых и спортивных площадках; 3  г) устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды); 2  д) потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, иных элементов благоустройства 1              



  Приложение № 2 к постановлению администрации Седановского муниципального образования от 16.11.2017 № 57     Состав комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан и организаций Седановского муниципального образования в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы»  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    


