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РОССИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БУРЯТ-ЯНГУТЫ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ,
РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ НА 2018 -
2022 ГОДЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "«БУРЯТ-ЯНГУТЫ»"
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "«БУРЯТ-ЯНГУТЫ»"

И ПОРЯДКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (с последующими изменениями), приказом Минстроя России от 6
апреля 2017 года N 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", постановлением Администрации МО
«Бурят-Ян гуты» от « _ » _ 2017 года N _ "Об утверждении
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования "«Бурят-Янгуты»", на основании
Устава муниципального образования "«Бурят-Янгуты»" постановляю:
1 . Утвердить прилагаемые:
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении на 2018 - 2022 годы в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования "«Бурят-Янгуты»" наиболее посещаемой территории общего
пользования муниципального образования "«Бурят-Янгуты»";
2. Зырянову А.Е. опубликовать настоящее постановление в Вестнике Мо «Бурят-
Янгуты» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального
образования «Бурят-Янгуты» в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

'

Глава МО «Бурят-Янгуты»
И. В. Медведева



Утвержден

Постановлением администрации

МО «Бурят-Ян гуты»

от «„?& О^ 2017 года N

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН,
ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "«БУРЯТ-ЯНГУТЫ»" НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "«БУРЯТ-
ЯНГУТЫ»11

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования современной
комфортной городской инфраструктуры на территории муниципального
образования "«Бурят-Янгуты»" путем благоустройства территорий общего
пользования муниципального образования «Бурят-Янгуты» и определяет
порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о
включении на 2018 2022 годы в адресный перечень территорий общего
пользования муниципального образования «Бурят-Янгуты», на которых
планируется благоустройство, в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
"«Бурят-Янгуты»", утвержденную постановлением Администрации
муниципального образования «Бурят-Янгуты» от « _ » _ 2017 года N _
(далее - муниципальная программа).
1.2. В целях настоящего Порядка под территорией общего пользования
муниципального образования «Бурят-Янгуты» (далее территория общего
пользования) понимается территория соответствующего функционального
назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
1.3. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых
планируется благоустройство в 2018 - 2022 годах (далее - адресный перечень),
формируется из числа представленных заинтересованными лицами
предложений, отобранных с учетом результатов общественного обсуждения.
1.4. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают
физические, юридические лица, администрация муниципального образования
"«Бурят-Янгуты»", территориальное общественное самоуправление (далее
заявители).
1.5. Результаты общественных обсуждений и вносимых предложений носят
рекомендательный характер при принятии решения общественной комиссией по
обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
"«Бурят-Янгуты»", созданной постановлением Администрации муниципального
образования «Бурят-Янгуты» от « » _ 2017 года N _ (далее -
общественная комиссия).
1.6. Заявки о включении территории общего пользования в муниципальную
программу подаются по Е̂> августа 2017 года включительно в адрес
Администрации муниципального образования «Бурят-Янгуты» по форме
согласно приложению к настоящему Порядку в письменной форме в рабочие дни
с 09.00 до 17.30 (перерыв: с 13.00 по 14.00) по адресу: с. Енисей, ул. Енисей, д.
14 или в форме электронного обращения на адрес электронной почты: гтюЬиг-
уапдиЩтаП.ги.
1.7. Администрациг муниципального образования «Бурят-Янгуты» (далее
Администрация) осуществляет:



прием и регистрацию заявок на включение территорий общего пользования в
адресный перечень;
передачу заявок в общественную комиссию.
Поступившие заявки подлежат отклонению и заявителю разъясняется о
невозможности его рассмотрения в случае, если заявка направлена после
окончания срока приема заявок, указанного в пункте 1.6 настоящего Порядка.
1.8. Общественная комиссия осуществляет:

рассмотрение и оценку заявок;
принятие решений о включении территории общего пользования или об отказе в
ее включении в адресный перечень по основаниям, установленным настоящим
Порядком;
формирование адресного перечня территорий общего пользования для
включения в муниципальную программу исходя из выделяемого объема средств
из федерального бюджета, бюджета Вологодской области.
2. Условия включения территорий общего пользования в адресный перечень

2.1. Предложения на включение территорий общего пользования и планируемый
объем работ по благоустройству, подаваемые заявителем, должны отвечать
следующим критериям:
соответствие территории общего пользования документам территориального
планирования и градостроительного зонирования муниципального образования
"«Бурят-Янгуты»";
возможность реализации проекта благоустройства территории общего
пользования в полном объеме в течение одного календарного года.
2.2. Заявитель в предложении для включения территории общего пользования в
адресный перечень указывает:
местоположение территории общего пользования, перечень работ,
предлагаемых к выполнению на территории общего пользования (информацию
по стилевому решению, в том числе по типам озеленения территории общего
пользования, освещения и осветительного оборудования);
проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству
территории общего пользования.
Заявитель вправе приложить к заявлению материалы, содержащие визуальное
изображение предлагаемого благоустройства (фото, видео, рисунки и т.д.).
3. Рассмотрение и оценка заявок общественной комиссией для включения
территории общего пользования в адресный перечень

3.1. Общественная комиссия для включения территории общего пользования в
адресный перечень:
руководствуется при рассмотрении и оценке заявок условиями включения
территории общего пользования в адресный перечень, установленными пунктом
2.1 настоящего Порядка;
определяет количество территорий общего пользования, включаемых в
муниципальную программу на 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы, исходя из
планируемого объема средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджета
Иркутской области и бюджета МО «Бурят-Янгуты».
3.2. Решение о включении территории общего пользования в предварительный
список территорий общего пользования принимается в течение десяти рабочих
дней со дня, следующего за датой окончания срока приема заявок, путем
открытого голосования членов общественной комиссии, присутствующих на
заседании.



Сформированный предварительный список территорий общего пользования для
их включения в адресный перечень общественная комиссия направляет в
Администрацию муниципального образования «Бурят-Янгуты» о внесении
изменений в муниципальную программу в части мероприятий на 2018 - 2022
годы (далее проект) и последующего вынесения данного проекта на
общественное обсуждение, в том числе для определения приоритета его
реализации, в течение семи рабочих дней со дня заседания общественной
комиссии, на котором сформирован предварительный список территорий общего
пользования.
3.3. После общественного обсуждения предварительного списка территорий
общего пользования для их включения в адресный перечень общественная
комиссия в течение пяти рабочих дней проводит итоговое заседание
общественной комиссии для формирования адресного перечня с учетом
общественных обсуждений.
Количество территорий общего пользования, включаемых в муниципальную
программу на 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годы, определяется исходя из
планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета Иркутской
области и бюджета МО «Бурят-Янгуты» на соответствующий финансовый год.
3.4. Протокол подписывается лицом, председательствующим на заседании
общественной комиссии, и секретарем и подлежит размещению на официальном
сайте Администрации муниципального образования «Бурят-Янгуты» в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих
дней со дня его подписания.
Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в
общественной комиссии, второй экземпляр направляется в Администрацию для
формирования окончательной редакции проекта, включающего адресный
перечень территорий общего пользования, на которых планируется
благоустройство в 2018 - 2022 годах.



Приложение
к Порядку

представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении

на 2018 2022 годы дворовой территории
в муниципальную программу "Формирование

современной городской среды на территории
муниципального образования "«Бурят-Янгуты»"

форма

ЗАЯВКА о включении в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на территории муниципального

образования "«Бурят-Янгуты»" на 2018 - 2022 годы наиболее посещаемой
территории общего пользования муниципального образования "«Бурят-

Янгуты»"

N

п/п

I

Адресный ориентир

2

Содержание

предложения

3

Обоснование

4

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (представителя заявителя):

Почтовый адрес, адрес электронной почты заявителя (представителя заявителя):

Приложение:

Я

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
даю согласие Администрации муниципального образования «Бурят-Янгуты» (с.

Енисей, ул. Кирова, д. 14),
на обработку моих персональных данных в целях

рассмотрения настоящей заявки в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие,

включают данные, указанные в настоящий заявке. Действия с персональными

данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных:

автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования

средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данной заявки до моего

письменного отзыва данного согласия.

(дата)

подписи)

(подпись) (расшифровка


