
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«JLL » £>/____20 /(?

Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения 
предложений граждан и орг 
включении в муниципальные 
формирования современной горо, 
общественных территорий, 
б л агоу стр ойству

мРуководствуясь постановление 
февр;:шя 2017 года N 169 «Об утвер: 
субсидий из федерального бюджета 
поддержку государственных прогр 
муниципальных программ формировани 
У става муниципального образования « 
депутатов Усть-Канский района (айма! 
муниципального образования «Усть-Ка

1. Утвердить прилагаемый 
оценки предложений граждан и орган] 
формирования современной городское 
благоустройству.

2. В течение 1;5-ти дней с 
опубликовать его на официальном пор 
район» в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление'; 
опубликования. /к у ' ■

Л  &
IF  < Н ?(s~

Глава Усть-Канского района (аймака)

АЛТАЙ 1'ЕСПУБ ЛИКАНЫ1Г 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫГГ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

jon
№ c t//

и сроков 
и оценки 

'анизаций о 
программы 

декой среды 
подлежащих

Правительства Российской Федерации от 10 
№дении Правил предоставления и распределения 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 
амм субъектов Российской Федерации и 
я современной городской среды», статьями 19, 20 

Усть-Канский район», принятого решением Совета 
-а) от 20 февраля 2018г. №29-253, Администрация 
шского район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Порядок и сроки представления, рассмотрения и 

изаций о включении в муниципальные программы
I среды общественных территорий, подлежащей

о дня подписания настоящего Постановления 
гале муниципального образования «Усть-Канский

.'ШШЩтает в силу после его официального
^-ООШ . '  '

Э.А.Ялбаков



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Усть-
Канского района (аймака) от J U . О/ .2019 
№

ПОРЯДОК
и сроки представления, расемо 
организаций о включении в ма 
современной городской среды

б Л S3

I.

1. Настоящий Порядок и с| 
предложений граждан и оргаь 
программы формирования совр 
территории, подлежащей благоу

трения и оценки предложений граждан и 
еиципальные программы формирования 
общественной территории, подлежащей 
гоустройству

Общие положения

оки представления, рассмотрения и оценки 
изаций о включении: в муниципальные 
еменной городской среды общественной 
лройству (далее - Порядок), разработан в 

целях отбора общественной территории, подлежащей благоустройству,
>устройству общественной территории и 

представления, рассмотрения и оценки 
заций о включении в муниципальные 
еменной городской среды общественной 
'оустройству (далее соответственно -  
гюжение). 
дка:
жторией понимается территория общего 

функционального назначения, которой

перечня мероприятий по блап 
определяет условия и порядок 
предложений граждан, органи 
программы формирования совр 
территории, подлежащей бла 
муниципальные программы, пред

2. В целях настоящего Поря
а) под общественной тер 

пользования соответствующего 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц:

парки;
детская площадка; 
спортивная площадка; 
территории возле общее 

библиотека);
территория вокруг памяти ие 
центральная площадь;
б) под организациями пони 

общественные 
собственности

в) под гражданами понима 
предприниматели.

.3. Условия, которым должно соответствовать поступившее 
предложение: объем работ по благоустройству общественной территории 
возможно завершить до конца текущего года; наличие документов, 
предусмотренных настоящим Порядком.

твенного здания (Дом культуры или

а;

маются, органы местного самоуправления,
организации, юридические лица независимо от форм 

ются физические лица и индивидуальные



II. Порядок и сроки представления предложений

4. Предложение подае 
настоящему Порядку (далее -- п

К предложению прилагаю
а) предварительный сметы
б) эскизный проект (в про
в) пояснительная записка 

благоустройству общественно 
существующих и планируемы 
благоустройства, цветового pent

5. Предложения подаютс 
администрацию сельского 
«Формирование современно го

Пр едложение в день его 
администрации сельского 
предложении о его получении с

Предложения, поступивш 
одного рабочего дня возвращают

согласно приложению кся по форме 
р едложение). 
тся:
ый расчет (в произвольной форме); 
извольной форме);
с описанием планируемых мероприятий по 

й территории, с приложением схемы 
х к установке и обустройству элементов 
■ния по элементам благоустройства, 
я в срок до 15 февраля текущего года в 
поселения участвующего в программе 
эодекой среды».
поступления регистрируется специалистом 
селения, который делает отметку на 

указанием даты и времени его получения, 
ие после установленного срока, в течение 
'ся лицу, их подавшему .

по

III. Порядок рассмотрения и оценки предложений

6. В срок не позднее 
сельского поселения участвующЬ 
городской среды рассматрива 
указанный в пункте 5 настояще 
соответствии (несоответствии^ 
указанным в пункте 3 нас 
Предложения, поступившие с 
настоящего Порядка, не рассма’ 
возвращаются лицу подавши 
подтвердить их получение.

7. Общественная комисс 
(аймака):

а) отбирает предложения, 
пункте 3 настоящего Порядка, 
сельского поселения участвующе 
городской среды в сети «Пн 
общественных обсуждений;

б) направляет уведомлени 
указанным в пункте 3 насто 
предложение, способом, позволя

8. Общественные обсужде 
период с 18 февраля текущего

6 февраля текущего года администрация 
го в программе формирование современной 
ет предложения, поступившие в срок, 

го Порядка, и подготавливает заключение о 
поступивших предложений условиям, 

гоящего Порядка (далее -  заключение), 
нарушением срока, указанного в пункте 5 
лриваются и в течение 2-х рабочих дней 
:м заявление, способом позволяющим

ия администрации Усть-Канского района

соответствующие условиям, указанным в 
и размещения их на. официальном портале 
то в программе формирование современной 
тернет» (далее -  портал) и проведения

е о несоответствии предложения условиям, 
ящего Порядка, лицам, подавшим такое 
ющим подтвердить их получение, 

ния (далее - обсуждение) проводятся в 
года по 22 февраля текущего года (путем



собрания граждан сельского 
(или) обсуждения в социальн 
сельское поселение участвую 
городской среды) обсуждения

поселения (проводит сельское поселение) и 
ых сетях, опроса, анкетирования (проводит 

щий в программе формирование современной 
поступивших предложений и голосования за

>м

ка'

них.
В случае, если пост 

общественной территории л 
соответствует условиям, указ 
обсуждение выносится вопро 
такой общественной территорй

9. Информация о пров 
предложения (в сканирование 
участвующих в программе фо 
портале.

Информация о проведен: 
проведения обсуждения, пере* 
обсуждение, порядок проведе 
вынесенным на обсуждение, 
средств, выделенных на цели 
текущего году.

10. Обсуждения организм
а) Администрации Усть

соответствующего сельского 
комитетов, с пред ставите л; 
организаций и с субъектами мг

11. Организаторы:
а) содействуют липам, 

обсуждении (далее - участит 
поступивших предложениях;

б) организуют выдачу 
голосования по поступившим

в) по результатам ка) 
указанием присутствующих 
присутствующих лиц, а тг 
количестве проголосовавши: 
подписывается председательст

г) осуществляют о 
обсуждения.

В течение 2-х календг 
администрация Усть-Канского 
проведенных обсуждений и об!

12. Сельское поселенш 
современной городской сред: 
обобщает результат обсужден 
сводную информацию в

упили предложения в отношении одной 
цбо только одна общественная территория 
анным в пункте 3 настоящего Порядка, на 
: по выбору мероприятий по благоустройству
и.
едении обсуждения, а также поступившие 

виде) размещаются сельскими поселениями 
рмирование современной городской среды на

:ии обсуждения включает в себя дату, место(а) 
ень общественных территорий, выносимых на 

ния обсуждения, голосования по вопросу(ам), 
тегорию приглашаемых на обсуждение, объем 
благоустройства общественной территории в

;тот (далее — организатор):
-Канский района (аймака) и администрация 

поселения - с председателями уличных 
ями политических партий, общественных 
алого и среднего предпринимательства.

изъявившим желание принять участие в 
к обсуждения), в получении информации о

каждому участнику обсуждения листа 
предложениям:;
ждого обсуждения составляют протокол с 

лиц, краткого изложения выступлений 
акже решений, принятых на обсуждении, 
х за каждое предложение. Протокол 
вующим на обсуждении;
•рганизационно-техническое сопровождение

эрных дней со дня проведения обсуждения 
района составляет протокол по результатам 
спечивают их опубликование на портале, 
участвующего в программе формирование 

ы на основании поступивших протоколов 
ия и в течение 2-х рабочих дней направляет 

Общественную комиссию по обеспечению



а)

реализации приоритетного rip 
среды» (далее соответствен 
комиссия).

13. Общественная коми с 
Усть-Канского района (аймак;: 
о ней. Общий количественный 
человек.

Общественная комис 
администрации У сть-Канск 
соответствующего сельского п 
соответствующего сельского 
организаций (по согласован 
согласованию).

ОрганизЕщионно-техничс 
комиссии осуществляет админ

Администрации Усть-Ка 
рабочих дня до даты npoi 
уведомляет членов Обществ;' 
проведения заседания Общест: 
связи (в том числе смс-уве, 
уведомления.

14. Общественная ком] 
принимает решение о выборе: 
общественных территорий), по 
определяет перечень мероприя

Решение Общественной 
принятия направляется в сел 
формирование современной 
сметные расчеты по бл 
(общественных территорий), 
объектов благоустройства (в 
визуальное описание предлап: 
перечень (в том числе визуа.1 
опубликовывает дизайн- проек

Муниципальные образов 
проектов включает указанц 
муниципальной программы.

Решение Общественной 
участвующего в программе фс 
портале в течение 3-х календар

оекта «Формирование комфортной городской 
■ сводная информация, Общественнаяно

сия создается распоряжением администрации 
, которым утверждаются состав и положение 
состав Общественной комиссии составляет 11

сия формируется из представителей 
:ого района (аймака), администрации 
оселения (по согласованию), Совета депутатов 
поселения (по согласованию), общественных 

ию), политических партий и движений (по

ское обеспечение деятельности Общественной 
тстрацией Усть-Канского района (аймака), 

шского района (аймака) не позднее чем за два 
едения заседания Общественной комиссии 
енной комиссии о месте, дате и времени 
венной комиссии при помощи средств сотовой 
домления) или путем вручения письменного

тссия рассматривает сводную информацию, 
общественной территории (либо нескольких 

длежащей благоустройству в текущем году, и 
гий по ее (их) благоустройству , 
комиссии в течение одного дня со дня его 

ьское поселение участвующего в программе 
городской среды, который подготавливает 
агоустройству общественной территории 

подготавливает и утверждает дизайн-проекты 
дизайн-проекты включаются текстовое и 

аемых проектов, в том числе их концепция и 
лизированный) элементов благоустройства) и 
:ты на сайте в сети «Интернет» и в СМИ;
:!ания на основании сметных расчетов, дизайн- 
ую территорию (территории) в проект

комиссии размещается сельским поселением 
рмирование современной городской среды на 
ных дней со дня его принятия.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку и срокам представлю 
рассмотрения и оценки предло) 
граждан и организаций о вклю1 
муниципальную программу 
сформирования современной городской 
среды общественной территории 
подлежащей благоустройству

ния, 
жений 
чении в

[И,

о

'ук азывается Ф.И.О. (отчество -  при наличии), 
почтовый адрес (в случае пода1ЧИ предложения 

от граждан), наименование органа местного 
самоуправления, общественной организации, 

юридического лица, почтовый адрес (в случае 
подачи предложения от организации)

вПредложение о включении 
современной городской сре,  ̂
благоустройству в ___ году

Предлагаю(ем) ВКЛЮЧ1

сл

мероприятия по благоустройст 
указать количественные и каче

Примечание:
Даю согласие на обработку мо 
предложений о выборе обществен] 
году в соответствии с действую 
отношении которых дается наст 
настоящем предложении. Действ»; 
обработку (сбор, систематизацию 
изменение), использование, расирое 
Обработка персональных даннь: 
вычислительной техники, без испол 
момента подачи настоящего предло

Администрации МО «Усть-Канский район»,

муниципальную программу формирования 
,ы общественной территории, подлежащей

ть общественную территорию:
в

перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
году, и в муниципальную программу формирования современной городской 
среды.
Предлагаю(ем) выполнить 
общественной

едующие мероприятия по благоустройству 
территории__________________________

________ (необходимо перечислить
ву общественной территории, по возможности 
ственные характеристики )

их персональных данных в целях рассмотрения 
ой территории, подлежащей благоустройству в 2017 
щим законодательством. Персональные данные., в 
оящее согласие, включают данные, указанные в 
я с персональными данными включают в себя: 

накопление, хранение, уточнение, обновление, 
транение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 
.1х: автоматизация с использованием средств 

ьзования средств автоматизации. Согласие действует с 
жения до письменного отзыва согласия на обработку



персональных данных. 
Приложение:
а) предварительный сметный р
б) эскизный проект (в произволе
в) пояснительная записка с опи 
благоустройству общественной 
существующих и планируемых 
благоустройства, цветового ре 
Дата, подпись

асчет (в произвольной форме); 
ьной форме);
санием планируемых мероприятий по 
территории, с приложением схемы 
к установке и обустройству элементов 
ения по элементам благоустройства.ILL


