
Республика Алтай  
Администрация  

муниципального образования  
«М айминский район»

Алтай Республика 
«М айма аймак» деп муниципал 
тОЗОлмбнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОП

от « 2019 года № ^  /

с. Майма

Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении 

в муниципальную программу формирования современной городской 
среды наиболее посещаемой территории общественного пользования, 

подлежащей обязательному благоустройству в 2019 году

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. N 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Республики Алтай от 
28.09.2012 г. N 243 «Об утверждении государственной программы 
Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного 
комплекса» Уставом муниципального образования «Майминский район» 
постановляю:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу формирования современной городской среды наиболее 
посещаемой территории общественного пользования, подлежащей 
обязательному благоустройству.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
«Майминский район» (В.В. Володин) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте Майминского района.

3. Автономному учреждению редакции газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» (Скокова О.И.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Сельчанка».



4. Настоящее постановление вступает в законную силу после дня его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 
на Первого заместителя Главы администрации муниципального 
образования «Майминский район» В.И. Шестака.

Г лава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Майминский, району л .

019 г. № _ £ /ОТ «^

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды наиболее посещаемой 
территории общественного пользования, подлежащей обязательному

благоустройству

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок и сроки представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу формирования современной городской среды наиболее 
посещаемой территории общественного пользования, подлежащей 
обязательному благоустройству (далее Порядок), разработан в целях 
отбора общественной территории, подлежащей благоустройству, перечня 
мероприятий по благоустройству общественной территории и определяет 
условия и порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды общественной территории, 
подлежащей благоустройству.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

а) общественная территория -  территория общего пользования 
соответствующего функционального назначения, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц: 

парки, скверы, бульвары;
дворовые территории многоквартирных домов;
набережные;
пляжи;
детские площадки;
территории возле общественного здания;
пешеходные зоны;
родники;
водоемы;
пустыри;
муниципальные рынки;



муниципальные рынки;
смотровые площадки;
экологическая тропа здоровья.
б) под организациями понимаются органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, общественные организации, 
юридические лица независимо от формы собственности

в) под гражданами понимаются физические лица и индивидуальные 
предприниматели.

3. В обсуждении принимают участие граждане, проживающие на 
территории муниципального образования «Майминский район».

4. Условия, которым должно соответствовать поступившие 
предложение:

- объем работ по благоустройству общественной территории 
возможно завершить до 25 декабря 2019 года;

- наличие документов, предусмотренных настоящим Порядком.
5. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный 

характер.
6. Предложения (заявки) подаются по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку

II. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды наиболее посещаемой 
территории общественного пользования подлежащей обязательному 
благоустройству принимаются с 15 января по 15 февраля текущего года.

2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды наиболее посещаемой 
территории общественного пользования подлежащей обязательному 
благоустройству принимаются от граждан, уполномоченных 
представителей организаций.

3. Одновременно с предложениями представляются:
а) пояснения с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 

выполнению, с приложением схемы существующих и планируемых к 
установке и обустройству элементов благоустройства, цветового решения 
по элементам благоустройства;

б) предварительный сметный расчет (в произвольной форме);
в) эскизный проект (в произвольной форме);
4. Предложения принимаются в отделе жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования «Майминский 
район» в рабочие дни с 8.00 часов до 15.00 часов (перерыв с 13.00 ч. до 
14.00 ч.) по адресу: с. Майма, ул. Ленина, д.22, каб. 8, тел. 23-8-09



III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Для обобщения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу формирования современной 
городской среды наиболее посещаемой территории общественного 
пользования подлежащей обязательному благоустройству распоряжение 
главы муниципального образования Майминский район» создается 
общественная комиссия, в состав которой включаются представители 
администрации муниципального образования «Майминский район», 
Совета депутатов, общественных объединений и организаций, 
политических партий и движений.

2. Предложения граждан и организаций подлежат обязательной 
регистрации в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования «Майминский район» с последующей 
передачей в течение трех рабочих дней в общественную комиссию.

3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды наиболее посещаемой 
территории общественного пользования подлежащей обязательному 
благоустройству, поступившие с нарушением порядка, срока и формы 
подачи предложений, по решению общественной комиссии остаются без 
рассмотрения.

4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к 
принятию либо отклонению.

5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу формирования современной городской среды наиболее 
посещаемой территории общественного пользования подлежащей 
обязательному благоустройству распоряжение администрации 
муниципального образования Майминский район» общественная комиссия 
готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений, оставленных 

без рассмотрения;
- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.
6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

граждан, организаций в муниципальную программу формирования 
современной городской среды наиболее посещаемой территории 
общественного пользования подлежащей обязательному благоустройству 
по результатам заседания общественной комиссии включаются в проект



муниципальной программы формирования современной городской среды 
муниципального образования «Майминский район» для общественного 
обсуждения.

7. В случае если предложений по благоустройству наиболее 
посещаемой формирования современной городской среды наиболее 
посещаемой территории общественного пользования подлежащей 
обязательному благоустройству, соответствующих установленным 
требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит 
на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, 
общественная комиссия формирует отдельный перечень таких 
предложений для их первоочередного включения в муниципальную 
программу благоустройства на 2019 - 2022 годы либо для финансирования 
в 2020 году в случае предоставления дополнительных средств из бюджета 
субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного 
перераспределения.

8. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на 
представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства наиболее посещаемой территории общественного 
пользования муниципального образования «Майминский район», а также 
на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории, вправе участвовать при их 
рассмотрении в заседаниях общественной комиссии. О дате и времени 
проведения заседания представители заинтересованных лиц уведомляются 
в порядке, установленном постановлением главы муниципального 
образования «Майминский район» о создании общественной комиссии.

8.1. По результатам обобщения и оценки предложений граждан 
общественной комиссией формируется перечень общественных 
территорий, который подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема 
предложений, для проведения голосования по отбору общественных 
территорий в порядке, установленном постановлением администрации 
муниципального

9. По письменному запросу представителей заинтересованных лиц, 
уполномоченных на представление предложений, направивших 
письменные предложения в муниципальную программу формирования 
современной городской среды наиболее посещаемой территории 
общественного пользования подлежащей обязательному благоустройству, 
им в письменной форме сообщается о результатах рассмотрения их 
предложений.

10. Общественная комиссия осуществляет контроль над реализацией 
муниципальной программы формирование современной городской среды 
муниципального образования «Майминский район» после ее утверждения 
в установленном порядке.



Приложение 
к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении в 

муниципальную программу формирования 
современной городской среды 

наиболее посещаемой территории 
общественного пользования, подлежащей обязательному

благоустройству

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
о включении в муниципальную программу формирование 

современной среды муниципального образования «Майминский район» 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования

Майминского района

N п/п Адресный ориентир Предложение по 
благоустройству Обоснование

1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество представителя (паспортные данные с указанием места 
регистрации - для физических лиц; с указанием документа, подтверждающего право 
подписи, - для юридических лиц)

Адрес

Личная подпись и дата

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений о включении в муниципальную программу формиование современной 
городской среды наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования 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 в муниципальную программу 
формирование современной среды муниципального образования «Майминский 
район» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования до 
моего письменного отзыва данного согласия.
Личная подпись, дата


