
Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Киселевское сельское поселение»

Администрация Киселевского сельского поселения

Постановление

№91

27.07.2017 с.Киселевка

О реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской

среды» на территории муниципального

образования «Киселевское сельское

поселение»

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания

граждан, приведения уровня благоустройства дворовых территорий в

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской

Федерации, на основании постановления Правительства Российской

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ формирования

современной городской среды», в соответствии с Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального

образования «Киселевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки

предложений граждан и организаций о включении общественной территории

в муниципальную программу Киселевского сельского поселения

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Киселевского сельского поселения» на 2018 год согласно приложению № 1.



2. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта

подпрограммы «Развитие благоустройства территории Киселевского

сельского поселения» муниципальной программы Киселевского сельского

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Киселевского сельского поселения», утвержденную

постановлением администрации Киселевского сельского поселения от

11.10.2013 № 104 согласно приложению № 2.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального

обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Киселеве:

сельского поселении

Постановление вносит ведущий

специалист по вопросам

муниципального хозяйства

Л.И.Параваева



Приложение № 1

к постановлению Администрации

Киселевского сельского поселения

от 27.07.2017 №91

ПОРЯДОК

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций

о включении общественной территории в муниципальную программу

Киселевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Киселевского сельского поселения»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования

муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского

сельского поселения», содержащей мероприятия по формированию

комфортной городской среды (далее - муниципальная программа), и

определяет последовательность предоставления, рассмотрения и оценки

предложений граждан и организаций о включении общественной территории

в муниципальную программу, условия и порядок отбора общественной

территорий для включения в муниципальную программу.

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие

основные понятия:

общественная территория - территория Киселевского сельского

поселения соответствующего функционального назначения (площади,

набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории

общего пользования), нуждающаяся в благоустройстве с учетом ее

физического состояния.

2. Общие требования к порядку отбора общественных территорий.

2.1. В муниципальную программу подлежат включению общественные

территории исходя из даты представления предложений граждан и

организаций при условии их соответствия требованиям установленным

настоящим положением, и в пределах лимитов бюджетных ассигнований,

предусмотренных муниципальной программой.

2.2. Общественные территории, прошедшие отбор и не вошедшие в

муниципальную программу в связи с превышением выделенных лимитов

бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой,

включаются в муниципальную программу, исходя из даты представления

предложений.

2.3. Предложение о включении в муниципальную программу

общественной территории подается в виде заявки по форме согласно



приложению к настоящему Порядку с указанием контактных данных и

способа уведомления граждан и организаций о результате отбора.

2.4. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в

журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера,

даты поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических

лиц), наименования организации (для юридических лиц), а также

местоположения общественной территории, предлагаемой к

благоустройству.

На заявке проставляется регистрационный номер, дата и время

представления заявки.

3. Этапы отбора общественных территорий

Отбор общественных территорий проводится в три этапа:

1. Предварительный отбор - отбор, на котором оценивается

общественная территория с учетом состояния, максимальной

функциональности, синхронизации с программами (планами) капитального

ремонта инженерных сетей, расположенных в границах общественной

территории.

2. Отбор по результатам общественного обсуждения - отбор, на

котором по результатам общественного обсуждения определяется

общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов и

подлежащая благоустройству.

III. Конкурсный отбор - отбор, на котором оценивается предложения

концепции планируемого дизайн-проекта, соответствующие критериям

конкурсного отбора.

4. Предварительный отбор общественной территории

1. Заявки граждан и организаций подаются в Администрацию

Киселевского сельского поселеия в рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов

(перерыв с 13.00 ч. до 14.00 ч) по адресу: с. Киселевка, ул. 60 лет СССР, 40,

тел. 28-3-82 (далее - Организатор отбора).

2. Поступившие заявки граждан и организаций рассматриваются

Организатором отбора в течении пяти рабочих дней с момента их

поступления.

3. В ходе рассмотрения заявки Организатор отбора оценивает

предложение граждан и организаций по следующим критериям отбора:

техническое (физическое) состояние общественной территории;

наличие права муниципальной собственности на земельный участок, на

котором расположена общественная территория, предлагаемая для

благоустройства;

максимальная функциональность общественной территории,

предлагаемой для благоустройства (проведение федеральных, областных,

городских, общественных мероприятий);



синхронизация с программами (планами) капитального ремонта

инженерных сетей, расположенных в границах общественной территории,

предлагаемой к благоустройству.

Основанием для отказа в принятии решения о включении

общественной территории в муниципальную программу является физическое

состояние территории, не требующее ремонта; отсутствие земельного

участка, входящего в состав общественной территории в реестре

муниципальной собственности; низкая функциональность территории;

включение инженерных сетей, расположенных в границах общественной

территории, в программы (планы) капитального ремонта инженерных сетей.

По итогам рассмотрения Организатор отбора не позднее рабочего дня,

следующего за днем представления заявки направляет гражданину или

организации информацию о результатах рассмотрения заявки. Информация

направляется гражданину или организации в соответствии со способом,

указанным в заявке.

4. По результатам оценки заявок на соответствие критериям отбора

формируется перечень общественных территорий, предполагаемых к

благоустройству и подлежащих общественному обсуждению.

5. Отбор по результатам общественного обсуждения

1. Организатор отбора после направления информации о результатах

рассмотрения всех заявок в течение двух рабочих дней формирует и

размещает перечень общественных территорий, предполагаемых к

благоустройству на официальном портале Администрации сельского

поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет для

общественного обсуждения. Срок общественного обсуждения составляет 30

дней со дня опубликования.

По результатам общественного обсуждения Организатором отбора

проводится подведение итогов общественного обсуждения - определение

одной общественной территории, набравшей наибольшее количество голосов

и подлежащей благоустройству.

2. По результатам общественного обсуждения Организатором отбора в

течение пяти рабочих дней разрабатываются концепции планируемых дизайн

-проектов (далее - проекты).

3. Организатор отбора размещает проекты на официальном портале

Администрации сельского поселения в информационно-коммуникационной

сети Интернет для общественного обсуждения. Срок общественного

обсуждения составляет семь календарных дней.

4. Предложенные проекты граждан и организаций в ходе

общественного обсуждения (далее - предложение) направляются в

письменной форме Организатору отбора.

Все листы предложения должны быть прошиты и пронумерованы.

Предложение должно быть подписано и скреплено печатью (для

юридических лиц).



5. При регистрации предложения Организатором отбора на титульном

листе предложения делается отметка о получении с указанием даты и

времени его получения, а также порядкового номера.

6. Конкурсный отбор общественной территории

1. Организатор отбора передает предложения на согласование в

муниципальную общественную комиссию по обеспечению реализации

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на

территории муниципального образования «Киселевское сельское поселение»

на 2018 год (далее - общественная комиссия) для оценки по балльной

системе на соответствие критериям конкурсного отбора:

№ Критерии конкурсного

отбора

Балльная

оценка

Комментарии

Наличие инвестора 10 баллов

Наличие проектно-сметной

документации

10 баллов

Соблюдение баланса

интересов разных групп

пользователей общественной

территории

от 0 до 5

баллов

Оценивается соответствие

инфраструктуры

общественной

территории потребностям

разных

возрастных и социальных

групп

Разделение функциональных

пользователей

зон внутри общественной

территории

от 0 до 5

баллов

Оценивается качество

зонирования пространства

посредством инструментов

планировки и ландшафтного

дизайна - озеленения,

обводнения,

перепада высот, комбинаций

покрытий и т.д.

Индивидуальность

общественной территории

от 0 до 5

баллов

Оценивается уникальность

ландшафтных решений,

оборудования и материалов

Композиционное

взаимодействие ландшафта

общественной территории и

прилегающих к ней зданий.

от 0 до 5

баллов

Оценивается гармоничность

архитектурно-ландшафтного

ансамбля по форме, фактуре,

цвету и другим

композиционным

качествам

Соответствие требованиям

обеспечения физической,

10 баллов



пространственной и

нформационной

доступности общественных

территорий для инвалидов и

других маломобильных

групп населения.

Общественная комиссия проводит оценку предложений в течение двух

рабочих дней с момента их передачи Организатором отбора.

2. По итогам работы общественной комиссии в течение одного

рабочего дня с момента проведения оценки предложения, составляется

протокол оценки предложений с указанием набранных ими баллов и

порядковых номеров, присвоенных предложениям по общему количеству

набранных баллов.

Меньший порядковый номер присваивается предложению, набравшему

большее количество баллов.

В результате оценки представленных предложений определяется

проект, на который будет разработан дизайн-проект.

3. Протокол размещается на официальном портале Администрации

сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет и

направляется членам комиссии и главе Администрации сельского поселения

в течение пяти рабочих дней с момента его подписания.

4. Включение общественной территории в муниципальную программу.

4.1. На проект, прошедший конкурсный отбор, Организатором отбора

(получателем бюджетных средств) разрабатывается дизайн-проект.

4.2. Дизайн-проект общественной территории включается в

муниципальную программу Киселевского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Киселевского

сельского поселения» на текущий год.



Приложение 2

к постановлению Администрации

Киселевского сельского поселения

от 27.07.2017 № 91

ПОРЯДОК

общественного обсуждения проекта подпрограммы«Развитие

благоустройства территории Киселевского сельского поселения)

муниципальной программы Киселеского сельского поселения«Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Киселевского сельского поселения) утвержденной постановлением

Администрации Киселевского сельского поселения

от 11.10.2013 № 104

1. Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы

«Развитие благоустройства территории Киселевского сельского поселения)

муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения)

утвержденной постановлением администрации Киселевского сельского

поселения от 11.10.2013 № 104 (далее Порядок), определяет форму, порядок

и сроки проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы

«Развитие благоустройства территории Киселевского сельского поселения)

муниципальной программы Киселевского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения) (далее -

подпрограмма).

2. Общественные обсуждения проекта подпрограммы проводятся в

целях:

информирования граждан, организаций и общественных объединений

Киселевского сельского поселения о разработанном проекте подпрограммы;

выявление и учет мнения граждан, организаций, объединений

Киселевского сельского поселения о разработанном проекте подпрограммы.

3. Общественное обсуждение проекта подпрограммы организуется и

проводится ответственным исполнителем подпрограммы.

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие

на территории Киселевского сельского поселения, достигшие возраста 18

лет, а также представители организаций и общественных объединений,

политических партий и движений, представителей органов местного

самоуправления Киселевского сельского поселения.

5. Общественное обсуждение проекта подпрограммы осуществляется в

форме открытого размещения проекта подпрограммы на официальном сайте

администрации муниципального образования «Киселевское сельское

поселение).

7. При размещении проекта подпрограммы публикуется следующая

информация:



7.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта

подпрограммы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 дней со

дня размещения проекта подпрограммы на официальном сайте

администрации муниципального образования «Киселевское сельское

поселение».

7.3. Электронный адрес ответственного исполнителя муниципальной

программы для направления замечаний и предложений к проекту

подпрограммы: К15е1е51<:ое8Р@с1оп1апё.ги.

8. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний

(предложений) к проекту подпрограммы необходимо указывать фамилию,

имя, отчество и дату рождения гражданина, либо наименование организации,

общественного объединения, органа местного самоуправления, а также

фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного

объединения, органа местного самоуправления.

В противном случае замечания (предложения) к проекту подпрограммы

признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

9. Муниципальная общественная комиссия Киселевского сельского

поселения по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» утвержденная

постановлением администрации Киселевского сельского поселения от

27.07.2017 № 90 рассматривает, обобщает, анализирует замечания

(предложения), поступившие в рамках общественного обсуждения проекта

муниципальной программы. В случае целесообразности и обоснованности

замечания (предложения) ответственный исполнитель муниципальной

программы дорабатывает проект подпрограммы.

Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный

характер.

В случае отсутствия замечаний проект подпрограммы остается без

изменений.

10. Итоги общественного обсуждения проекта подпрограммы в течение

7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта

подпрограммы формируются ответственным исполнителем подпрограммы в

виде итогового документа (протокола) по форме согласно приложению 2 к

настоящему Порядку и подлежат размещению на официальном сайте

муниципального образования «Киселевское сельское поселение».

Ведущий специалис

по общим вопрое|й( Ф^Л^Ь^- Л.В.Костеренко



Приложение 1

к Порядку общественного

обсуждения проекта подпрограммы

«Развитие благоустройства

территории Киселевского сельского

поселения» муниципальной

программы Киселевского сельского

поселения «Обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Киселевского сельского поселения»

утвержденной постановлением

администрации Киселевского

сельского поселения

от 11.10.2013 №104

Извещение о проведении общественного обсуждения

проекта подпрограммы

Обсуждение проекта подпрограммы « »

(наименование ответственного

исполнителя муниципальной программы, электронная почта и контактный

телефон ответственного исполнителя муниципальной программы) предлагает

всем заинтересованным лицам учреждений, организаций, предприятий,

общественных объединений, предпринимателям принять участие в

обсуждении проекта муниципальной программы « ».

Ознакомиться с проектом документа можно здесь (ссылка на проект

муниципальной программы) Общественное обсуждение проводится с

г. до г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного

документа просим внести замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту:

(электронная почта ответственного исполнителя

подпрограммы), тел. (контактный телефон ответственного

исполнителя подпрограммы).



Приложение 2

к Порядку общественного

обсуждения проекта

подпрограммы «Развитие

благоустройства территории

Киселевского сельского

поселения» муниципальной

программы Киселевского

сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Киселевского сельского

поселения» утвержденной

постановлением администрации

Киселевского сельского

поселения

от 11.10.2013 №104

Протокол №

по итогам общественного обсуждения проекта

подпрограммы « »

_ (дата)

с.Киселевка

В соответствии с требованиями постановления администрации

Киселевского сельского поселения от _ № _ «О реализации

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на

территории муниципального образования «Киселевское сельское поселение»

администрацией Киселевского сельского поселения, было организовано и

проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта

муниципальной программы « _ » поступили следующие

замечания и предложения:

1.

2.

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:

1.

2.

либо

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта

муниципальной программы « _ » замечаний и предложений в



не

поступало

(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)

Подпись руководителя ответственного исполнителя

муниципальной программы.

Протокол вел (подпись)


