
Приложение 3 к Постановлению 

администрации Никольского 

муниципального образования 

от «18» сентября 2017 года №57/1 

 

Порядок и сроки 

 предоставления предложений граждан и организаций по включению 

общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных 

домов в муниципальную программу «Формирование  современной 

городской среды на территории Никольского муниципального 

образования 

 на 2018-2022 годы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок и сроки предоставления предложений 

граждан и организаций по включению общественных территорий, дворовых 

территорий многоквартирных домов в муниципальную программу 

«Формирование  современной городской среды на территории Никольского 

муниципального образования на 2018-2022 годы» (далее - Порядок)  

определяет процедуру рассмотрения и оценки предложений граждан о 

включении в муниципальную программу «Формирование  современной 

городской среды на территории Никольского муниципального образования 

на 2018-2022 годы» (далее – программа) общественной территории,  

дворовой территории многоквартирных домов Никольского муниципального 

образования, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах.   

1.2. В целях настоящего порядка под общественной территорией 

понимается территория общественного пользования, имеющая одно из 

следующих функциональных назначений: парковые зоны, зоны отдыха, 

пешеходные зоны, улицы, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, родники, детские игровые площадки, плоскостные спортивные 

сооружения (далее – общественная территория). 

 

2. Порядок и сроки общественного обсуждения проекта Программы 

 

2.1. Предложения о включении в программу общественной 

территории, дворовой территории многоквартирных домов подаются 

гражданами, организациями в виде заявки в письменной форме или в форме 

электронного документа, форма заявки установлена приложением 1 к 

настоящему порядку 

2.2. Заявитель в заявке должен указать: 

2.2.1. название общественной территории, дворовой территории, ее 

месторасположение, площадь и перечень работ, предлагаемых выполнению; 



2.2.2. предложения о размещении на общественной территории, 

дворовой территории разных видов оборудования, малых архитектурных 

форм, иных объектов; 

2.3. К заявке заявитель прилагает эскизный проект благоустройства с 

визуальным изображением проекта (схемы, фото материал, рисунки), а также 

протоколы общих собраний с решением собственников о видах работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов либо 

протоколы схода граждан с предложениями о видах работ по 

благоустройству общественных территорий. 

2.4. Заявка с прилагаемыми документами подается в администрацию 

Никольского муниципального образования по адресу: 664544, Иркутская 

область, Иркутский район, с.Никольск, ул.Черемуховая, 1a, по электронной 

почте: nikolskmo@mail.ru. 

2.5. Срок подачи заявок с 18.09.2017 года по 17.10.2017 года, заявки, 

поступившие позже указанного срока могут быть рассмотрены при наличии 

экономии по программе либо при выделении дополнительных средств по 

программе. 

2.6. Для обобщения и оценки предложений от заявителей создается 

общественная комиссия, состоящая из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий, движений, общественных 

организаций. Состав общественной комиссии утверждается  постановлением 

администрации Никольского муниципального образования. 

2.7. Поступившие заявки передаются секретарю общественной 

комиссии, который представляет их на заседание общественной комиссии. 

Общественная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на соответствие 

установленным настоящим Порядком требованиям, а также проводит их 

оценку в срок не позднее 23.10.2017 года. 

2.8. Оценка заявок осуществляется по принципу ранжирования по 

сумме баллов, присваиваемых каждой заявке в соответствии с критериями 

оценки заявок, установленными в приложении 2 к настоящему Порядку. 

2.9. Предложения, поступающие организатору, подлежат 

обязательной регистрации. 

2.10. По итогам заседания общественной комиссии готовится 

Заключение, которое содержит следующую информацию: 

 общее количество и содержание поступивших заявок; 

 количество и содержание поступивших заявок, оставленных без 

рассмотрения; 

 содержание предложений рекомендуемых к отклонению; 

 содержание предложений рекомендуемых для включения в Программу. 

2.11. Заключение общественной комиссии оформляется в течение трех 

рабочих дней после ее заседания. Заключение подписывается председателем 

и секретарем общественной комиссии. Заключение заседания общественной 

комиссии размещается на официальном сайте администрации Никольского 

муниципального образования. 
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2.12. На основании заключения общественной комиссии 

осуществляется включение заявки в проект программы. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок не имеет обратной силы и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие после утверждения настоящего 

Порядка. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся 

соответствующим муниципальным правовым актом администрации 

Никольского муниципального образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


