АДМИНИСТРАЦИЯ
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2017 г.
г. Хвалынск

с

№ 396

«Об утверждении порядка сроков предоставления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении парка
подлежащего благоустройству в 2017 году, на территории Хвалынского
муниципального района Саратовской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-03 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 30
января 2017 года №101 «О предоставлении и распределении в 2017 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)», руководствуясь Уставом Хвалынского муниципального
района,
ПОСТАНО ВЛЯЮ :
1. Утвердить Порядок сроков предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении парка подлежавшего
благоустройству в z017 году в проект «Реализация мероприятий по
благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков)».
2. Создать общественную комиссию по проведению отбора предложений
заинтересованных лиц о включении парка подлежащего благоустройству в
2017 году в проект «Реализация мероприятий по благоустройству мест
массового отдыха населения (городских парков)», состав которой утвердить
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.Утвердить форму Предложения о включении в муниципальную программу
формирования современной городской среды общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году, согласно приложению №3 к
настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района
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С.Ю. Вербин

.Установлению

ПОРЯДОК
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству
в 2017 году
I. Общие положения
1. Настоящий
Порядок
и
сроки
представления,
рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего
благоустройству в 2017 году (далее - Порядок), разработан в целях выбора
парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, перечня мероприятий по
благоустройству парка и определяет порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка,
подлежащего благоустройству в 2017 году (далее - Перечень).
2. В
целях
настоящего
Порядка:
под парком понимается озелененная территория многофункционального или
специализированного
направления
рекреационной
деятельности,
предназначенная для периодического массового отдыха населения;
под организациями понимаются органы государственной власти, органы
местного самоуправления, общественные организации, юридические лица
независимо от форм собственности, под гражданами - физические лица и
индивидуальные предприниматели.
3.
Условия, которым должно соответствовать поступившее предложение
граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017
году:
совокупная стоимость предлагаемых мероприятий по благоустройству парка
в 2017 году, указанная в поданном предложении о выборе парка, должна
составлять не менее 90 % и не более 100 % средств, выделенных из бюджета
на
цели
благоустройства
парка
в
2017
году;
объем работ по благоустройству парка возможно завершить до конца 2017
года;
наличие документов, предусмотренных настоящим Порядком.
II. Порядок и сроки представления предложений о выборе парка,
подлежащего благоустройству в 2017 году
4.
Предложение о выборе парка, подлежащего благоустройству
в 2017 году, подается по форме согласно приложению к настоящему Порядку
(далее
предложение).
К
предложению
прилагаются:
а)
предварительный
сметный
расчет
(в
произвольной
форме);
б)
эскизный
проект
(в
произвольной
форме);

в) пояснительная записка с описанием планируемых мероприятий по
благоустройству
парка,
с
приложением
схемы
существующих
и планируемых к установке и обустройству элементов благоустройства,
цветового
решения
по
элементам
благоустройства.
5.
Предложения подаются в срок до 30 марта 2017 года
в Управление по строительству, инфраструктуре и ЖКХ администрации
Хвалынского муниципального района по адресу: г. Хвалынск, ул.
Революционная, 110А, кабинет № 201 (в понедельник - пятница с 8 час 30
мин
до
12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин.
Предложение в день его поступления регистрируется специалистом
Управления ЖКХ, который делает отметку на предложении о его получении
с
указанием
даты
и
времени
его
получения.
Предложения, поступившие после установленного срока, в течение одного
рабочего дня возвращаются лицу, их подавшему.
III. Порядок рассмотрения и оценки предложений
6.
В срок не позднее 30 марта 2017 года Управление ЖКХ рассматривает
предложения,
поступившие
в
срок,
указанный
в
пункте
5 настоящего Порядка, и подготавливает заключение о соответствии
(несоответствии)
поступивших
предложений
условиям,
указанным
в
пункте
3
настоящего
Порядка
(далее
заключение).
Предложения,
поступившие
с
нарушением
срока,
указанного
в пункте 5 настоящего Порядка, не рассматриваются и в течение 2-х рабочих
дней возвращаются лицу, их направившему, . способом, позволяющим
подтвердить
их
получение.
7.
В срок не позднее 30 марта 2017 года Управление ЖКХ:
а) передает консультанту по размещению информации на сайте и
взаимодействию с общественностью предложения, соответствующие
условиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, для размещения их на
официальном сайте Хвалынского муниципального района в сети «Интернет»
(далее
портал)
и
проведения
общественных
обсуждений;
б) направляет уведомление о несоответствии предложения условиям,
указанным в пункте 3 настоящего Порядка, лицу, подавшему такое
предложение, способом, позволяющим подтвердить его получение.
8.
Общественные обсуждения (далее - обсуждение) проводятся
в период с 31 марта 2017 года по 2 мая 2017 года и представляют собой
собрание граждан города Хвалынска с целью обсуждения поступивших
предложений
и
голосования
за
них.
В случае, если поступили предложения в отношении одного парка либо
только один парк соответствует условиям, указанным в пункте
3 настоящего Порядка, на обсуждение выносится вопрос по выбору
мероприятий
по
благоустройству
такого
парка.
9.
Информация о проведении обсуждения, а также поступившие
предложения (в сканированном виде) не позднее 31 марта 2017 года
размещаются
официальном
сайте
администрации
Хвалынского

муниципального
района.
Информация о проведении обсуждения включает в себя дату, место(а)
проведения обсуждения, перечень парков, выносимых на обсуждение,
порядок проведения обсуждения, голосования по вопросу(ам), вынесенным
на обсуждение, категорию приглашаемых на обсуждение, объем средств,
выделенных
на
цели
благоустройства
парка
в
2017
году.
10.
Обсуждения
организуют
(далее
«организатор):
а)
Управление
ЖКХ
с
населением
города
Хвалынска;
б) Управление культуры - с представителями политических партий,
общественных
организаций
города
Хвалынска;
в) Отдел экономики - с субъектами малого и среднего предпринимательства
города
Хвалынска.
И . Организаторы:
а)
содействуют
лицам,
изъявившим
желание
принять
участие
в обсуждении (далее - участник обсуждения), в получении информации
о
поступивших
предложениях;
б) организуют выдачу каждому участнику обсуждения листа голосования по
поступившим
предложениям;
в)
по
результатам
каждого
обсуждения
составляют
протокол
с указанием присутствующих лиц, краткого изложения выступлений
присутствующих лиц, а также решений, принятых на обсуждении,
количестве
проголосовавших
за
каждое
предложение.
Протокол
подписывается
председательствующим
на
обсуждении;
г) осуществляют организационно-техническое сопровождение обсуждения.
В течение 2-х календарных дней со дня проведения обсуждения
организаторы направляют в Управление ЖКХ протоколы по результатам
проведенных обсуждений и обеспечивают их опубликование на портале.
12. Управление ЖКХ на основании поступивших протоколов обобщает
результат обсуждения и в течение 2-х рабочих дней направляет сводную
информацию
в
Общественную
комиссию.
13.
Общественная комиссия создается постановлением администрации
Хвалынского муниципального района, которым утверждаются состав
и
положение
о
ней.
Общественная комиссия формируется из представителей администрации
Хвалынского муниципального района, общественных организаций (по
согласованию), Управление ЖКХ не позднее чем за два рабочих дня до даты
проведения заседания Общественной комиссии уведомляет членов
Общественной комиссии о месте, дате и времени проведения заседания
Общественной комиссии при помощи средств сотовой связи (в том числе
смс-уведомления) или путем вручения письменного уведомления (нарочно).
14.
В срок до
10 мая 2017 года Общественная комиссия
рассматривает сводную информацию, принимает решение о выборе парка,
подлежащего благоустройству в 2017 году, и определяет перечень
мероприятий
по
его
благоустройству.
Решение Общественной комиссии оформляется протоколом, который в

течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в
Управление
ЖКХ.
Управление ЖКХ в срок не позднее 3-х рабочих дней после получения
решения
Общественной
комиссии
подготавливает
и обеспечивает подписание постановления администрации Хвалынского
муниципального района о выборе парка, подлежащего благоустройству в
2017
году,
и перечне мероприятий по его благоустройству (далее - Постановление).
Решение Общественной комиссии и Постановление размещаются на сайте в
течение 3-х календарных дней со дня подписания Постановления.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
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Хвалынского муниципального
to?

района от «1^» марта 2017 г. № 396
Состав
общественной комиссии по проведению отбора предложений
заинтересованных лиц о включении парка подлежащего благоустройству в
2017 году в проект «Реализация мероприятий по благоустройству мест
массового отдыха населения (городских парков)» при администрации
Хвалынского муниципального района

Вербин Сергей Юрьевич - глава Хвалынского муниципального района,
председатель комиссии;
Уполовникова Ирина Игоревна - и.о. начальника управления по
инфраструктуре, строительству и ЖКХ администрации Хвалынского
муниципального района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Мошков А.Н. - начальник отдела земельно-имущественных отношений
администрации Хвалынского муниципального района;
Шабаев Р.И. - председатель общественного Совета Хвалынского
муниципального района (по согласованию);
Смирнова В.Е. - председатель МО общественной организации «Союза
Пенсионеров России» (по согласованию);
Смирнова А.С.- руководитель общественной организации «Молодая
гвардия» (по согласованию);
Савинов В.А. - директор национального парка «Хвалынский» (по
согласованию).

В
администрацию
Хвалынского
муницйпальнога^о района
Саратовской
области,
г.Хвалынск, ул. Революционная, д.110 А,
кабинет № 201
*
о т ____________________________________
(указывается Ф.И.О. (отчество - при наличии),
почтовый адрес (в случае подачи предложения от
граждан), наименование органа государственной
власти,
органа
местного
самоуправления,
общественной организации, юридического лица,
почтовый адрес (в случае подачи предложения от
организации)

Предложение
о включении в муниципальную программу формирования
современной городской среды общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2017 году
Предлагаю(ем) включить общественную территорию:
(необходимо указать наименование общественной территории, ее адресный ориентир)

в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2017 году, и в муниципальную программу формирования современной
городской среды на 2017 год.
Предлагаю(ем) выполнить следующие мероприятия по благоустройству
общественной
территории____________________________
(необходимо перечислить мероприятия по благоустройству общественной территории, по
возможности указать количественные и качественные характеристики)

Примечание:
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения
предложений о выборе общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017
году в соответствии с действующим законодательством. Персональные данные,
в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные
в настоящем предложении. Действия с персональными данными включают в себя:
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение),
использование,
распространение,
обеспечение,
блокирование,
уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием
средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие
действует с момента подачи настоящего предложения до письменного отзыва согласия
на обработку персональных данных.
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Приложение:
а) предварительный сметный расчет (в произвольной форме);
б) эскизный проект (в произвольной форме);
в) пояснительная записка с описанием планируемых мероприятий по
благоустройству общественной территории, с приложением схемы
существующих и планируемых к установке и обустройству элементов
благоустройства, цветового решения по элементам благоустройства.

Дата, подпись

