РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« д9>> неtрта 2017 года
Об утверждении нормативных правовых актов в целях разработки
подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год»
муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального
образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.»
В целях разработки подпрограммы «Формирование современной
городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство
территории муниципального образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.»,
направленной на повышения уровня благоустройства города Свирска, в
соответствии со статьей 16 Федерального закона от Об .1О .2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального
образования «город Свирск», администрация города
П О С ТА Н О В ЛЯ Е Т:
1. Утвердить Порядок и срок представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год»
муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального
образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.», подлежащей благоустройству
в 2017 году (приложение № 1).
2. Утвердить Порядок и срок представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму
«Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной
программы «Благоустройство территории муниципального образования
«город Свирск» на 2017-2019 гг.» наиболее посещаемой общественной
территории, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году
(приложение No 2).
3. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта
подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год»
муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального
образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.» и формирование
общественной комиссии (приложение № 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.

б. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра
города - председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Приложение .M~1
Утверждено
постановлением администрации
от pg Н4рmCl 20 17r,N~t2 3-2
Порядок и срок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму
«Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной
про граммы «Благоустройство территории муниципального образования «город
Свирсю> на 2017-2019 гг.», подлежащей благоустройству в 2017 году
1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях разработки подпрограммы
«Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной
программы «Благоустройство территории муниципального образования «город
Свирсю> на 2017-2019 гг.» (далее - муниципальная про грамма) и определяет
сроки,
последовательность
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную про грамму, условия и порядок отбора дворовых территорий
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в
муниципальную программу.
2. В целях реализации настоящего порядка используются следующие
основные понятия:
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным
домам,
с
расположенными
на
них
объектами,
предназначенными
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий; в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой территории, подлежащей благоустройству.
3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках
муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ,
предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих
перечней:
Минимальный перечень работ включает следующие виды работ:
1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий;
3) установка скамеек;
4) установка урн.
Дополнительный перече!IЬ включает следующие виды работ:
1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территорий;
5) обустройство площадок для выгула домашних животных;
6) обустройство площадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных площадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой
соответствующих дорожных знаков;
11) иные виды работ.
4. При выполнении видов работ, включенных в дополнительный
перечень, обязательным является трудовое участие собственников помещений в
многоквартирных
домах, собственников
иных зданий и сооружений,
расположенных
в
границах
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству.
5. Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме
субботника.
Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе
подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ,
уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.
Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере
одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.
2. Порядок и сроки представления предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
6. Уведомление
о проведении
отбора
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, подлежащих благоустройству,
размещается на
официальных сайтах администрации муниципального образования «город
Свирсю>, города: svirsk.ru, svirsk.net, и публикуется в официальном источнике.
7. Для включения дворовой территории в муниципальную программу
представителями заинтересованных лиц представляются в письменной форме
следующие документы:
1) заявку на представление предложений о включении дворовой
территории в муниципальную программу в двух экземплярах;
2) предложение о включении дворовой территории в муниципальную
программу должно быть оформлено в соответствии с законодательством
Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников
помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого
здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, и
содержать следующую информацию:
- решение об обраЩeI;ЩИ с предложением по включению дворовой
территории многоквартирного дома в муниципальную программу;

перечень
работ
по
благоустройству
дворовой
территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
перечень
работ
по
благоустройству
дворовой
территории,
сформированный
исходя
из
дополнительного
перечня
работ
по
благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными
лицами);
- форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
видов работ, включенных в дополнительный перечень;
- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченный
на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства
дворовой территории многоквартирного дома, а также на участие в контроле за
выполнением
работ
по
благоустройству
дворовой
территории
многоквартирного дома, в том числе промежуточном, и их приемке;
- решение собственников каждого здания и сооружения, расположенных
в границах дворовой территории (при наличии указаных объектов).
8. Документы
принимаются
Комитетом
по жизнеобеспечению
администрации муниципального образования «город Свирсю> (далее - Комитет)
в рабочие дни с 09 час. до 18 час. (перерыв на обед с 13-14 час.) по адресу:
г.Свирск, ул.Молодежная,6/А, каб.107.
9. Поступившие документы заинтересованных
лиц регистрируются
специалистом Комитета в день их поступления в журнале регистрации с
указанием
порядкового
регистрационного
номера,
даты
и времени
представления, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого
предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На
обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время
представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.
10. Срок предоставления для рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
про грамму устанавливается до О 1 мая 2017 года.
Предложения,
поступившие
после
установленного
срока,
рассматриваются, регистрируются и формируются в отдельный перечень для их
первоочередного
включения
в
проект
муниципальной
программы
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.
11. В муниципальную
программу подлежат включению дворовые
территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц
при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Порядок рассмотрения общественной комиссией предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу
12. Комитет передает поступившие документы на рассмотрение в
общественную комиссию в течение одного рабочего дня по истечению срока,
установленного пунктом 1О на.стоящего порядка.

13 Состав общественной комиссии (далее - Комиссия) утверждается
постановлением администрации.
14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим порядком.
Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии является решающим.
15. Заседание комиссии про водится не ранее 5 рабочих дней со дня
размещения уведомления о заседании комиссии на официальных сайтах
администрации муниципального образования «город Свирсю>, города: svirsk.ru,
svirsk.net, в местах общего пользования, к числу которых относятся доски
объявлений, библиотеки, но не позднее 15 мая 2017 года.
16. Комиссия рассматривает и дает оценку заявки исходя из даты
представления
таких предложений
и на соответствие
установленным
настоящим порядком требованиям, о чем составляется протокол рассмотрения
заявок (далее - протокол).
17. Протокол в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения
заседания комиссии размещается на официальном сайте администрации города
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
,

Руководитель аппарата администрации
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Г.А.Макогон

Приложение NQ2
Утверждено
постановлением администрации
от дgМС/jJmа
2017~. NQ-ДЗ12
,
Порядок и срок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной
городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство
территории муниципального образования «город Свирсю> на 2017-2019 гг.»
наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей обязательному
благоустройству в 2017 году
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях разработки подпрограммы
«Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной
про граммы «Благоустройство территории муниципального образования «город
Свирсю> на 2017-2019 гг.» (далее - муниципальная программа) и определяет
сроки,
последовательность
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу
наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей обязательному
благоустройству в 2017 году (далее - общественная территория).
2. В целях настоящего порядка под общественной территорией
понимается территория общего пользования, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального
назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки,
иные территории), включенная в проект муниципальный программы.
2. Порядок и сроки представления предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу общественной территории
3. Информация о предоставлении предложений граждан, организаций
размещается
на официальном
сайте администрации
муниципального
образования «город Свирсю> - svirsk.ru, а так же на сайте города - svirsk.net, и
публикуется в официальном источнике.
4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной
территории вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в
соответствии с настоящим Порядком.
5. Предложение о включении в муниципальную программу общественной
территории подается в виде заявки по форме, согласно приложения к
настоящему порядку в двух экземплярах.
6. Заявка принимается Комитетом по жизнеобеспечению администрации
муниципального образования «город Свирсю> (далее - Комитет) в рабочие дни с
09 час. до 18 час. (переры~ на обед с 13-14 час.) по адресу: г.Свирск,
ул.Молодежная,6 каб.l07.

7. Поступившие
заявки заявителей регистрируются
специалистом
Комитета в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием
порядкового регистрационного номера, даты и времени представления заявки,
фамилии, имени, отчества заявителя. На обоих экземплярах
заявки
проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки.
Один экземпляр заявки возвращается представителю.
8. Срок предоставления для рассмотрения предложений заявителей
устанавливается до О 1 мая 2017 года.
Предложения,
поступившие
после
установленного
срока,
рассматриваются, регистрируются и формируются в отдельный перечень для их
первоочередного
включения
в
проект
муниципальной
программы
формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.
9. В муниципальную программу подлежит включению одна наиболее
посещаемая
общественная
территория,
предложенная
гражданами,
организациями,
в
пределах
лимитов
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных муниципальной программой.
2. Порядок рассмотрения предложений заявителей о включении
общественной территории в муниципальную программу
10. Комитет передает заявки на рассмотрение в общественную комиссию
в течение одного рабочего дня по истечению срока, установленного пунктом 8
настоящего порядка.
11 Состав общественной комиссии (далее - Комиссия) утверждается
постановлением администрации.
12. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим порядком.
Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии является решающим.
13. Заседание комиссии про водится не ранее 5 рабочих дней со дня
размещения уведомления о заседании комиссии на официальных сайтах
администрации муниципального образования «город Свирсю>, города: svirsk.ru,
svirsk.net, в местах общего пользования, к числу которых относятся доски
объявлений, библиотеки, но не позднее 15 мая 2017 года.
14. Комиссия рассматривает все поступившие заявки и путем простого
подсчета голосов определяет наиболее посещаемую общественную территорию
для включения в муниципальную программу , о чем составляется протокол
рассмотрения заявок (далее - протокол).

15. Протокол в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения
заседания комиссии размещается на официальном сайте администрации города
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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Приложение
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование
современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования «город Свирсю> на
2017-2019 гг.» наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей
обязательному благоустройству в 2017 году

Заявка
о включении в подпрограмму «Формирование современной городской
среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории
муниципального образования «город Свирсю> на 2017-2019 гг.» наиболее
посещаемой
общественной
территории,
подлежащей
обязательному
благоустройству в 2017 году:

NQ
п/п

Адресный ориентир

1

Приложение в

2

экз. на

Предложение
по благоустройству (элементы
благоустройства,
визуализированные изображения)
3

примечание
4

листах.

Ф.и.О.заявителя(представителя)
Адрес (Контактные телефоны)
Личная подпись и дата -------------------------------------

_
_

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения
предложений
граждан,
организаций
о включении
в
подпрограмму «Формирование современной городской среды на 2017 год»
муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального
образования «город Свирсю> на 2017-2019 гг.» наиболее посещаемой
общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству в
2017году. Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование,
распространение,
обеспечение,
блокирование,
уничтожение.
Обработка
персональных
данных:
автоматизация
с
использованием
средств
вычислительной техники, без "использования средств автоматизации. Согласие

действует с момента подачи данных до моего письменного
согласия.

Руководитель аппарата администрации

отзыва данного

Приложение N2 3
Утверждено
постановлением администрации
от еР9 HtlpmQ 2017гХ2д3Р
Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы
«Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной
программы «Благоустройство территории муниципального образования «город
Свирсю> на 2017-2019 гг.» и формирование общественной комиссии
1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения
общественного
обсуждения
проекта
подпрограммы
«Формирование
современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования «город Свирсю> на
2017-2019
гг.» (далее
муниципальная
программа),
формирование
общественной комиссии для организации такого обсуждения, проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления
контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в
установленном порядке на территории муниципального образования «город
Свирсю>.
2. Общественное
обсуждение проекта муниципальной
программы
проводится публично в целях обеспечения открытости и доступности
информации о проекте муниципальной программы, свободного выражения
мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих
замечаний и предложений к проекту муниципальной программы.
3. Общественное
обсуждение проекта муниципальной
программы
организуется ответственного исполнителя муниципальной программы.
4. В целях проведения общественных обсуждений проект муниципальной
программы подлежит опубликованию в официальном источнике и размещению
на официальных сайтах администрации муниципального образования «город
Свирсю>, города: svirsk.ru, svirsk.net, не позднее, чем за 30 дней до даты
утверждения муниципальной программы.
5. При размещении проекта муниципальной программы на официальном
сайте администрации одновременно размещается уведомление о проведении
общественного обсуждения проекта муниципальной программы к настоящему
порядку с указанием:
- наименования ответственного исполнителя муниципальной программы;
- сроков начала и завершения проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы, составляющих не менее 30 дней со дня
размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте;
- сроков приема замечаний и предложений, составляющих не менее 30
дней со дня опубликования проекта муниципальной программы;
- почтового адреса для направления замечаний и/или предложений к
проекту муниципальной про граммы;
- официального адреса электронной почты администрации в сети

Интернет для направления
замечаний и/или предложений
к проекту
муниципальной программы.
Основным требованием к лицам, направляющим замечания и/или
предложения к проекту муниципальной программы, является необходимость
указания фамилии, имени и отчества гражданина (физического лица) либо
наименования
организации
(юридического
лица)
или общественного
объединения. В противном случае замечания и (или) предложения признаются
анонимными и к рассмотрению не принимаются. Предложения и замечания,
поступившие по окончании срока приема предложений и замечаний, а также не
относящиеся
к предмету
регулирования
муниципальной
программы
отклоняются без рассмотрения.
С целью обобщения предложений от участников общественного
обсуждения проекта муниципальной программы про ведения оценки замечаний
и/или предложений к проекту муниципальной
программы, проводится
заседание общественной комиссии. Результаты общественных обсуждений
должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее, чем через 3 дня после
даты заседания общественной комиссии.
6.
Общественная
комиссия
формируется
из
представителей
администрации города, депутатов Думы города, общественных советов,
организаций, иных лиц, в составе 11 человек. В состав комиссии включается не
более 5 представителей органов местного самоуправления. Остальной состав
формируется исходя из даты подачи кандидатур, по одному представителю от
организаций, советов, общественных объединений.
7. Информация о формировании общественной комиссии размещается на
официальном сайте администрации муниципального
образования «город
Свирсю> - svirsk.ru, а так же на сайте города - svirsk.net и обнародуется в местах
общего пользования,
к числу которых относятся доски объявлений,
библиотеки.
8. Заинтересованные лица со дня размещения информации до 15 апреля
2017 года направляют в администрацию города кандидатуры для включения в
состав общественной комиссии.
9. Состав общественной
комиссии утверждается
постановлением
администрации в срок не позднее О 1 мая 2017 года и размещается на
официальном сайте в течение 2 рабочих дней со дня утверждения.
10. Общественная комиссия после утверждения в установленном порядке
муниципальной программы осуществляет контроль за ее реализацией на
территории муниципального образования «город Свирсю>.
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