Постановление Администрации г. Железногорска Курской области
от 18 августа 2017 г. N 1983
"Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2022 годы" наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Железногорска Курской области, подлежащей обязательному благоустройству в 2018 - 2022 годах"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 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", Уставом города Железногорска Курской области, а также в целях формирования муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2022 годы", направленной на повышение уровня благоустройства территории города Железногорска Курской области, создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности, администрация города Железногорска постановляет:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2022 годы" наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Железногорска Курской области, подлежащей обязательному благоустройству в 2018 - 2022 годах согласно приложению на 5 листах.
2. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ администрации города Железногорска Извековой И.А. опубликовать утвержденный Порядок в газете "Железногорские новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "город Железногорск" Курской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Железногорска - начальника Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава г. Железногорска
Д.В. Котов

Приложение
к постановлению администрации
города Железногорска
от 18 августа 2017 г. N 1983

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2022 годы" наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Железногорска Курской области, подлежащей обязательному благоустройству в 2018 - 2022 годах

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования и последующей реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2022 годы" (далее - муниципальная программа), определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Железногорска Курской области, подлежащей обязательному благоустройству в 2018 - 2022 годах (далее - общественная территория).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
"организатор отбора" наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования - администрация города Железногорска, которая отвечает за организацию и проведение отбора (далее по тексту - Организатор отбора);
"муниципальная территория общего пользования" - территория, которая расположена в границах муниципального образования "город Железногорск" Курской области, и которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, проезды, места для купания (пляжи), родники, иные территории (далее - территория общего пользования);
"благоустройство территории" - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния условий жизни населения на территории муниципального образования;
"предложение (заявка)" - заявка на участие в отборе для формирования адресного перечня и последующего включения территории общего пользования в муниципальную программу;
"участник отбора" - гражданин, организация, представляющая предложение по благоустройству территории общего пользования.

2. Порядок и условия представления заявок (предложений)

2.1. Предложение (заявку) о включении территории общего пользования в муниципальную программу вправе подавать граждане и организации в соответствии с настоящим Порядком.
2.2. Для включения территории общего пользования в муниципальную программу гражданами или организациями представляется в администрацию города Железногорска заявка, составленная по форме, согласно приложению к настоящему Порядку.
2.3. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора территории общего пользования, которое подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования "город Железногорск" Курской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.adminzhel.ru/ (далее - официальный сайт). Данное сообщение должно содержать информацию о месте подачи заявок, дате и времени завершения приема заявок, а также о контактных данных.
2.4. Заявка на участие в отборе территории общего пользования подается участником отбора Организатору отбора в письменной форме по адресу и в срок установленные сообщением о проведении отбора территории общего пользования.
2.5. К заявке заявитель обязан приложить дизайн-проект благоустройства территории общего пользования. Дизайн-проект должен быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение территории общего пользования с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к размещению на территории общего пользования, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
2.6. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется организатором отбора отдельно. На заявке делается отметка о ее получении с указанием даты и времени ее получения.
Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбора.
2.7. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе территории общего пользования должны быть пронумерованы. Заявка должна быть подписана участником отбора.

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений

3.1. В целях отбора представленных заявок постановлением администрации города Железногорска создается общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 - 2022 годы", проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц (граждан или организаций) и осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения (далее - Комиссия).
3.2. Комиссия рассматривает представленные заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком. В подтверждение чему составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке указываются все заявки, поступившие от участников отбора. Рассмотрение и оценка поступивших заявок проводится комиссионно, путем поименного голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
3.3. Решение о выборе территории, подлежащей включению в муниципальную программу, принимается Комиссией, путем открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем Комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
3.4. Протокол подписывается председателем и секретарем общественной комиссии, и размещается на официальном сайте.
3.5. Заявка на участие в отборе отклоняется комиссией в следующих случаях:
- представленная заявка заполнена не по установленной форме, либо с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;
- представление недостоверных сведений.
3.6. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все заявки на участие в отборе;
- не подано ни одной заявки на участие в отборе;
- подана только одна заявка на участие в отборе.
3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка на участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную заявку.
Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, территория общественного пользования включается в муниципальную программу.

4. Заключительные положения

4.1. В случае если предложений по благоустройству территорий общего пользования, соответствующих установленным требованиям, прошедшим одобрение Комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено муниципальной программой, организатор отбора формирует отдельный перечень таких предложений для их включения в муниципальную программу в случае экономии средств после выполнения работ по благоустройству территорий вошедших в муниципальную программу, либо в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

Приложение
к Порядку
представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную программу
"Формирование современной городской
среды в городе Железногорске
на 2018 - 2022 годы" наиболее
посещаемой муниципальной территории
общего пользования города
Железногорска Курской области,
подлежащей обязательному
благоустройству в 2018 - 2022 годах

                                 В Администрацию города Железногорска
                                 ________________________________________
                                   (указывается фамилия, имя, отчество
                                     полностью в именительном падеже,
                                 ________________________________________
                                  паспортные данные для физического лица,
                                         наименование организации
                                 ________________________________________
                                   ИНН, КПП, ОГРН для юридического лица)
                                 проживающий(ая) (имеющее местонахождение
                                 - для юридических лиц): ________________
                                 ________________________________________
                                 ________________________________________
                                 Номер контактного телефона: ____________

                                 ЗАЯВКА
                  о включении в муниципальную программу
                "Формирование современной городской среды
               в городе Железногорске на 2018 - 2022 годы"
              наиболее посещаемой муниципальной территории
        общего пользования города Железногорска Курской области,
      подлежащей обязательному благоустройству в 2018 - 2022 годах

     Изучив  Порядок  представления,  рассмотрения  и  оценки предложений
граждан,  организаций о включении в муниципальную программу "Формирование
современной  городской  среды в городе Железногорске на 2018 - 2022 годы"
наиболее  посещаемой  муниципальной  территории общего пользования города
Железногорска  Курской  области, подлежащей обязательному благоустройству
в  2018 - 2022 годах, прошу включить территорию общего пользования города
Железногорска  Курской  области  расположенную:  (указывается  адрес  или
описание  местоположения территории общественного пользования планируемой
к благоустройству) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
в конкурсный  отбор наиболее  посещаемых муниципальных  территорий общего
пользования    города   Железногорска    Курской   области,    подлежащих
обязательному благоустройству в 2018 - 2022 годах.
     К  настоящей заявке в обязательном порядке прилагается дизайн-проект
благоустройства    территории  общего  пользования  указанный  в  п. 2.5.
настоящего Порядка.

Целевая группа:
количество человек, заинтересованных в реализации проекта ____________.

Заявитель (участник отбора):

____________________ _______________________________ ____________________
  (личная подпись)            (расшифровка)                 (дата)


