Обнародовано на сайте www.segezha.info
«
» января 2018 года

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 года № 13
г.Сегежа
Об утверждении Порядка рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций на
подготовку и реализацию проектов благоустройства общественной территории в границах
Сегежского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 2018 - 2022 годы на территории Сегежского городского
поселения»
В целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на 2018 – 2022 годы», в соответствии с требованиями 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, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, администрация
Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций на подготовку и реализацию проектов благоустройства общественной территории в
границах Сегежского городского поселения в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы на территории Сегежского
городского поселения».
2.
Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального
текста на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info.
3.
Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

И.о.главы Сегежского
городского поселения

Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР.

С.Г. Пискунович

УТВЕРЖДЕНО постановлением
администрации Сегежского
городского поселения
от 30 января 2018 года № 13
ПОРЯДОК
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций на подготовку и реализацию
проектов благоустройства общественной территории в границах Сегежского городского
поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на 2018 – 2022 годы на территории Сегежского городского поселения»
1. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций на подготовку и
реализацию проектов благоустройства общественной территории в границах Сегежского
городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на 2018 – 2022 годы на территории Сегежского городского поселения» (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Методическими рекомендациями 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, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр (далее – Методические рекомендации).
1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций на подготовку и реализацию проектов благоустройства общественной
территории в границах Сегежского городского поселения в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы на территории Сегежского
городского поселения» (далее – муниципальная программа) общественной комиссией.
1.3. В целях настоящего Порядка:
- под общественной территорией понимается территория Сегежского городского поселения,
указанная в Приложении № 3 к настоящему Порядку, соответствующего функционального
назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, бульвары, иные территории);
- под предложениями граждан и организаций о включении и реализации в рамках
муниципальной программы общественной территории, подлежащей благоустройству,
понимаются предложения, оформленные согласно Приложению № 1 и направленные на
благоустройство общественных территорий в соответствии с Приложением № 3 к настоящему
Порядку. Подготовку проектов на основании предоставленных предложений и их дальнейшую
реализацию осуществляет администрация Сегежского городского поселения (далее – Проект,
Администрация);
- под благоустройством территории понимается комплекс мероприятий, направленных на
создание благоприятных, доступных и комфортных условий для жизни населения на территории
муниципального образования.
1.4. Порядок определяет участие граждан и организаций в процессе отбора предложений
для подготовки и реализации проектов благоустройства общественной территории в рамках
муниципальной программы, которая обеспечивается с соблюдением принципов:
- достижения согласия по целям и планам реализации проекта благоустройства
общественных территорий;
- открытого обсуждения вопросов благоустройства общественных территорий;
- открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства общественных
территорий Сегежского городского поселения;
- доступности информации и информирования заинтересованных лиц о задачах и проектах

по благоустройству дворовых территорий в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
1.5. В муниципальную программу включаются Проекты, реализация которых будет
осуществлена в текущем году, в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных в
текущем финансовом году.
2. Порядок и сроки предоставления предложений
2.1. Предложения вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) по адресу:
г.Сегежа, ул. Ленина, д.№ 9а, кабинет № 10, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 ежедневно.
2.2. Предложение оформляется на бумажном носителе и включает в себя:
- заявку по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку;
- эскиз благоустроенной территории после проведения планируемых мероприятий.
2.3. Предложения по благоустройству должны быть направлены на общественные
территории в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку.
2.4.
В качестве возможных предложений по благоустройству общественных
территорий могут рассматриваться предложения от граждан и организаций, содержащие
мероприятия по:
- устройству или ремонту (замене) покрытий тротуаров, пешеходных дорожек,
велодорожек, площадей и т.п. общественных территорий;
- обеспечению доступности для маломобильных групп населения;
- устройству или замене освещения общественных территорий;
- устройству детских или спортивных площадок;
- установке малых архитектурных форм или иных объектов благоустройства (фигуры,
памятные табло и знаки);
- ландшафтному дизайну (устройство клумб, цветников, газонов, высадка кустов и
саженцев).
2.5. Поступившие предложения регистрируются в день их поступления в журнале
регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 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. Журнал регистрации заявок должен быть пронумерован, прошнурован и заверен
печатью.
2.6. Администрация вправе представить на рассмотрение общественной комиссии
предложение на подготовку и реализацию проектов благоустройства общественной территории в
соответствии с требованиями настоящего Порядка.
2.7. Заявитель, направивший предложение, вправе отозвать его в любое время до окончания
срока подачи.
3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений
3.4. Администрация в течение 2 рабочих дней со дня завершения приема предложений:
3.4.1.
рассматривает предложения на соответствие требованиям, установленным
настоящим Порядком. При наличии оснований для отказа в оценке предложения Администрация
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема проектов направляет лицу, предоставившему
предложение, письменный отказ с указанием оснований. Основанием для отказа является
несоответствие представленного предложения требованиям, указанным в пунктах 2.1 – 2.5
настоящего Порядка;
3.4.2. оценивает, ранжирует рассмотренные предложения и формирует проект адресного
перечня общественных территорий. Оценка предложений осуществляется в соответствии с
критериями, указанными в Приложении № 2 к настоящему Порядку;
3.4.3. направляет проект адресного перечня общественных территорий в общественную
комиссию.
3.5. Общественная комиссия в течение 3 рабочих дней с момента получения проекта
адресного перечня общественных территорий:
3.5.1. рассматривает его на соответствие критериям, указанным в Приложении № 2 к

настоящему Порядку и в пункте 3.4.3. Методических рекомендаций;
3.5.2. осуществляет согласованию (изменению) адресного перечня общественных
территорий.
3.6.
Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который в течение 1
рабочего дня направляется в Администрацию для опубликования на официальном сайте
Сегежского городского поселения (www.segezha.info).
3.7.
По предложениям, прошедшим отбор общественной комиссии, Администрацией в
срок до 01 марта подготавливаются дизайн-проекты.
3.8.
Предложения, дополненные дизайн-проектами, публикуются в средствах массовой
информации и на официальном сайте Сегежского городского поселения (www.segezha.info) и
далее используются для организации процедуры общественного голосования.
3.8. Процедура общественного голосования проводится в соответствии с Порядком
организации и проведения голосования по проектам общественных территорий муниципального
образования «Сегежское городского поселения», утвержденным решением LIII сессии Совета
Сегежского городского поселения III созыва от 28 декабря 2017 года № 240.

Приложение № 1 к
Порядку рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций на подготовку и
реализацию проектов благоустройства
общественной территории в границах
Сегежского городского поселения в рамках
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 2018 – 2022
годы на территории Сегежского городского
поселения»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на подготовку и реализацию проекта благоустройства общественной территории в
границах Сегежского городского поселения в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы
на территории Сегежского городского поселения»
1. Информация о заявителе:
____________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации)
контактный телефон: _________________________________________________________________
почтовый адрес заявителя: ____________________________________________________________
2. Место расположения общественной территории:
населенный пункт: ___________________________________________________________________
адрес или описание местоположения: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Описание проекта:
3.1. Описание проблемы и необходимость благоустройства:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.2. Основные мероприятия:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Дополнительная информация и комментарии:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата подачи проекта:

года

Приложение: эскиз благоустроенной территории на _______ листах.

Приложение № 2 к

Порядку рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций на подготовку и
реализацию проектов благоустройства
общественной территории в границах
Сегежского городского поселения в рамках
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 2018 – 2022
годы на территории Сегежского городского
поселения»
КРИТЕРИИ
отбора и оценки предложений граждан и организаций на подготовку и реализацию
проектов благоустройства общественной территории в границах Сегежского городского
поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на 2018 – 2022 годы на территории Сегежского городского поселения»
N
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Критерии оценки

Баллы

2
Планируемые мероприятия по благоустройству:
Устройство или ремонт (замена) покрытий тротуаров, пешеходных
дорожек, велодорожек, площадей и т.п. общественных территорий
Организация праздничных мероприятий (приобретение искусственной ели,
гирлянд, светодиодных консолей, баннеров и пр.)
Устройство или замена освещения общественных территорий
Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп
населения.
Устройство детских или спортивных площадок
Установка малых архитектурных форм или иных объектов благоустройства
(скамейки, урны, ограждения, фигуры, памятные табло и знаки)
Ландшафтный дизайн (устройство клумб, цветников, газонов, высадка
кустов и саженцев)
Благоустраиваемая территория:
Сквер на аллее имени Л.Д.Катанандова
Площадь Мира
Территория, прилегающая к автомобильной дороге на городской пляж
(«тропа здоровья»)

3
50
50
40
35
30
20
20

30
30
20

Приложение № 3 к
Порядку рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций на подготовку и
реализацию проектов благоустройства
общественной территории в границах
Сегежского городского поселения в рамках
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 2018 – 2022
годы на территории Сегежского городского
поселения»
ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий рекомендуемых для благоустройства
1.
2.
3.
здоровья»).

Площадь Мира.
Сквер на аллее имени Л.Д.Катанандова.
Территория, прилегающая к автомобильной дороге на городской пляж («тропа

