25.08.2017 г. №57
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЧУНСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"Об утверждении Порядков для подготовки и принятия 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2018-2022 годы.»


      В  целях подготовки проекта и принятия муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2018-2022 годы",), руководствуясь  ст.6 Устава  Новочунского муниципального образования:

    1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории  Новочунского муниципального образования на 2018-2022 годы ".
    2. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на  территории Новочунского муниципального образования на 2018-2022 годы ".
   3. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2018-2022 годы ".
  4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Новочунского муниципального образования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   

                                                                                                                      Л.Е.  Ларионова 








Приложение N 1
к постановлению
главы администрации Новочунского
МО  от 25.08.2017 N 57

Порядок 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2018-2022год"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2018-2022 годы " (далее Программа) определяет правила представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу.
1.2. Предложения о включении дворовой территории в Программу направляются заинтересованными лицами, проживающими и зарегистрированными на территории Новочунского муниципального образования.
1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
- установка скамеек;
- установка урн.
1.4. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории:
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- обустройство площадок для выгула домашних животных;
- обустройство площадок для отдыха;
- обустройство контейнерных площадок;
- обустройство ограждений;
- устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
- устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;
- иные виды работ.
1.5. Предложения заинтересованных лиц, уполномоченных на представление заявки о включении дворовой территории в Программу, подаются в письменной форме, согласно приложению к настоящему Порядку.
1.6. Внесенные предложения носят рекомендательный характер.

2. Порядок и сроки внесения предложений

2.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу принимаются администрацией Новочунского муниципального образования .
2.2. Извещение о сроке начала и окончания, а также о месте подачи предложений, размещается на официальном сайте администрации Новочунского муниципального образования.
2.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении в Программу принимаются от представителей, избранных согласно протокола общего собрания собственников помещений, указанной дворовой территории, составленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Одновременно с предложениями предоставляется протокол общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания, сооружения, образующих дворовую территорию, содержащий в том числе следующую информацию:
- решение об обращении с предложением о включении дворовой территории в Программу на соответствующий год;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
- форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории.
Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.
Под субботником в настоящем Порядке понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.
Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.
- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения.
- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн - проекта благоустройства, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке.

3. Порядок рассмотрения предложений

3.1. Для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу постановлением администрации Новочунского муниципального образования создается общественная комиссия, в состав которой включаются представители администрации Новочунского муниципального образования, общественных организаций, политических партий и движений, иные лица.
3.2. Предложения заинтересованных лиц, поступающие в администрацию Новочунского муниципального образования, передаются для рассмотрения в общественную комиссию.
3.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу, поступившие с нарушением установленного Порядка, срока и формы подачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
3.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.
3.5. По окончанию принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу общественная комиссия готовит протокол, который должен содержать следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
3.6. По результатам заседания общественной комиссии, представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц, включаются в Программу для общественного обсуждения.
3.7. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, вправе участвовать при их рассмотрении на заседаниях общественной комиссии.
Глава администрации
Новочунского муниципального образования                   Л.Е. Ларионова                            





Приложение
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную
программу "Формирование современной городской
среды на территории Новочунского муниципального образования "

Предложение
о включении дворовой территории в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2017-2022 годы"

N п/п
Адрес
Предложение по благоустройству
Обоснование
1
2
3
4





Фамилия, имя, отчество представителя ____________________________________

Дата и N протокола общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме __________________________
Адрес места жительства __________________________________________________

Личная подпись и дата ___________________________________________________
     Даю    согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  целях
рассмотрения  предложений о включении дворовой территории в муниципальную
программу  "Формирование  современной  городской  на территории 
Новочунского муниципального образования,    в    соответствии    с   действующим
законодательством.
     Персональные  данные, в отношении которых дается настоящее согласие,
включают    данные,   указанные  в  настоящих  предложениях.  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  данных  предложений  о включении
дворовой  территории  в муниципальную программу "Формирование современной
городской  среды  на  территории  Новочунского муниципального образования на 
2018-2022 годы" до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись ________________________дата___________________________









Приложение N 2
к постановлению
главы администрации Новочунского
МО  от 25.08.2017N 57

Порядок 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2017-2022 годы "

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2017-2022 годы " (далее Программа), определяет правила представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в Программу.
1.2. Предложения о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в Программу направляются:
- гражданами, проживающими на территории  Новочунского муниципального образования и зарегистрированными на территории;
- организациями, зарегистрированными или осуществляющими свою деятельность на территории Новочунского муниципального образования.
1.3. Предложения от граждан и организаций о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в Программу подаются в письменной форме, согласно приложению к настоящему Порядку.
1.4. Внесенные предложения носят рекомендательный характер.

2. Порядок и сроки внесения предложений

2.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан и организаций о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в Программу принимаются администрацией Новочунского муниципального образования.
2.2. Извещение о сроке начала и окончания, а также о месте подачи предложений, размещается на официальном сайте администрации Новочунского муниципального образования.
2.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан и организаций о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в Программу принимаются от граждан, представителей организаций. Одновременно с предложениями предоставляется дизайн - проект, сметный расчет.

3. Порядок рассмотрения предложений граждан и организаций

3.1. Для обобщения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в Программу постановлением администрации Новочунского муниципального образования создается общественная комиссия, в состав которой включаются представители администрации Новочунского муниципального образования, общественной организации, политических партий и движений, иные лица.
3.2. Предложения заинтересованных лиц, поступающие в администрацию Новочунского муниципального образования, передаются для рассмотрения в общественную комиссию.
3.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в Программу, поступившие с нарушением установленного Порядка, срока и формы подачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
3.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.
3.5. По окончанию принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в Программу, общественная комиссия готовит протокол, который должен содержать следующую информацию:
-  общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
3.6. По результатам заседания общественной комиссии, представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан и организаций, включаются в проект Программы.
3.7. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, вправе участвовать при их рассмотрении на заседаниях общественной комиссии.
Глава администрации
Новочунского муниципального образования                  Л.Е. Ларионова







Приложение
к Порядку представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан и организаций
о включении общественной территории Новочунского
                               муниципального образования в муниципальную
                            программу "Формирование современной городской 
                           среды на территории Новочунского муниципального
     образования на 2018-2022 годы"

                            Предложение
        о включении общественной территории Новочунского муниципального образования в муниципальную программу "Формирование современной городской 
           среды на территории Новочунского муниципального образования "

N п/п
Адрес
Предложение по благоустройству
Обоснование
1
2
3
4





Фамилия, имя, отчество представителя ____________________________________
Адрес, контактные данные_________________________________________________
Личная подпись и дата ___________________________________________________
     Даю    согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  целях
рассмотрения  предложений  о  включении  общественной  территории  города
Шелехова  в  муниципальную  программу "Формирование современной городской
среды  на  территории  Новочунского муниципального образования на  2018-2020  годы "  в соответствии с действующим законодательством.
     Персональные  данные, в отношении которых дается настоящее согласие,
включают    данные,   указанные  в  настоящих  предложениях.  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  данных  предложений  о включении
дворовой  территории  в муниципальную программу "Формирование современной
городской  среды  на  территории  Новочунского муниципального образования 
на 2018-2020 годы" до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись ________________________ дата___________________________













Приложение N 2
к постановлению
главы администрации Новочунского
МО  от 25.08.2017N 57


Порядок 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2018-2022годы"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной городской среды Новочунского муниципального образования на 2018-2022 годы" (далее проект Программы) определяет правила проведения общественного обсуждения проекта Программы.
1.2. В обсуждении проекта Программы принимают участие:
- граждане, проживающие и зарегистрированные на территории Новочунского муниципального образования;
- организации, зарегистрированные или осуществляющие свою деятельность на территории Новочунского муниципального образования.
1.3. Участники общественного обсуждения проекта Программы подают свои предложения в письменной форме, согласно приложению к настоящему Порядку.
1.4. Внесенные предложения носят рекомендательный характер.

2. Порядок и сроки внесения предложений

2.1. Предложения от участников общественного обсуждения проекта Программы принимаются после размещения на официальном сайте администрации Новочунского муниципального образования проекта Программы. Срок общественного обсуждения составляет 30 дней со дня размещения проекта Программы.
2.2. Извещение о сроке начала и окончания, а также о месте подачи предложений, размещается на официальном сайте администрации Новочунского муниципального образования.

3. Порядок рассмотрения предложений граждан и организаций

3.1. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения проекта Программы постановлением администрации Новочунского муниципального образования создается общественная комиссия, в состав которой включаются представители администрации Новочунского муниципального образования, общественной организации, политических партий и движений, иные лица, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.
3.2. Предложения от участников обсуждения проекта Программы, поступающие в администрацию Новочунского муниципального образования, передаются для рассмотрения в общественную комиссию.
3.3. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.
3.4. По окончанию принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений от участников обсуждения проекта Программы общественная комиссия готовит протокол, который должен содержать следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
3.5. Представленные для рассмотрения и оценки предложения от участников обсуждения по результатам заседания общественной комиссии включаются в проект Программы.
3.6. Представители заинтересованных лиц вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии без права голоса.

Глава администрации
Новочунского муниципального образования                   Л.Е. Ларионова

Приложение
к Порядку обсуждения проекта
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на
территории Новочунского муниципального
 образования на 2018-2022годы"

                             Предложение
   к проекту муниципальной программы "Формирование современной
     городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2018-2022 годы"

N п/п
Предложение
Обоснование
1
3
4




Фамилия, имя, отчество представителя ____________________________________
Дата и N протокола общего собрания_______________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________

Личная подпись и дата ___________________________________________________
     Даю    согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  целях
рассмотрения  предложений  о  включении наиболее посещаемой муниципальной
территории  Новочунского муниципального образования в  муниципальную  программу  "Формирование современной  городской среды на территории Новочунского муниципального образования на 2018-2020 годы" в соответствии с действующим законодательством.
     Персональные  данные, в отношении которых дается настоящее согласие,
включают    данные,   указанные  в  настоящих  предложениях.  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  данных  предложений  о включении
дворовой  территории  в муниципальную программу "Формирование современной
городской  среды  на  территории  Новочунского муниципального образования на 2018-2022 годы" до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись ________________________ дата___________________________

