


Утвержден
постановлением
Администрации 
города Шагонар 

от «14» июня  2017 №174

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

«Формирование современной городской среды на территории городского
поселения город Шагонар» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой

городской территории общего пользования городского поселения город
Шагонар

(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  10.02.2017  №  169  «Об  утверждении  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»,  Методическими
рекомендациями  по  подготовке  государственных  программ  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденными приказом
Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, Уставом городского поселения
город Шагонар, в целях представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан,  организаций  о  включении  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  городского
поселения  город  Шагонар»  на  2018-2022  годы  наиболее  посещаемой
городской  территории  общего  пользования  городского  поселения  город
Шагонар.

1.2.  Предложения  о  включении  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  городского
поселения  город  Шагонар»  на  2018-2022  годы  наиболее  посещаемой
городской  территории  общего  пользования  городского  поселения  город
Шагонарт принимаются от граждан, проживающих на территории городского
поселения город Шагонар и организаций, зарегистрированных на территории
городского поселения город Шагонар(далее – граждане, организации).



2. Форма подачи предложений гражданами, организациями

2.1. Предложения  от  граждан,  организаций  о  включении  в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории городского поселения город Шагонар» на 2018-2022 годы (далее –
Программа) наиболее посещаемой городской  территории общего пользования
городского поселения город Шагонар(далее – наиболее посещаемая городская
территория  общего  пользования)  подаются  в  письменной  форме,  согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Порядок и сроки внесения предложений
гражданами, организациями

3.1. Для включения наиболее посещаемой городской территории общего
пользования  в  Программу  граждане,  организации  представляют  в
Администрацию города Шагонар следующие документы:

3.1.1.Предложение в двух экземплярах по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;

3.1.2. Оригинал  протокола  общего  собрания  (для  юридических  лиц)
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан,

организаций  о  включении  в  Программу  наиболее  посещаемой  городской
территории общего пользования принимаются до 17.00 часов 01 августа 2017
года.

3.3. Предложения  принимаются  Администрацией  города  Шагонар  в
рабочие дни с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.30 ч. до 13.30 ч.) по
адресу:  г.Шагонар  ул.Дружбы  55  «а»,  кабинет  201.  Телефон  для  справок:
(394)2-18-63, e-mail: sjagonar-2011@mail.ru  .

3.4. Предложения  заинтересованных  лиц,  поступающие  в
Администрацию города Шагонар,  регистрируются в день их поступления в
журнале  регистрации  предложений  с  указанием  порядкового
регистрационного номера, даты и времени представления предложения, адреса
наиболее  посещаемой  городской   территории  общего  пользования
предлагаемой  к  благоустройству,  фамилии,  имени,  отчества  гражданина,
представителя  организации.  На  обоих  экземплярах  предложения
проставляется  регистрационный  номер,  дата  и  время  представления.  Один
экземпляр возвращается гражданину, представителю организации.

4. Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций

4.1. Рассмотрение и оценку предложений граждан, организаций
о  включении  наиболее  посещаемой  городской   территории
общего  пользования  в  Программу  проводит  общественная
комиссия.

4.2. Общественная  комиссия  осуществляет  рассмотрение  и
оценку  предложений  заинтересованных  лиц  на  предмет
соответствия  предложения  и  прилагаемых  к  нему  документов
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установленным Порядком требованием, в том числе к составу и
оформлению.

4.3. Представленные  для  рассмотрения  и  оценки  предложения  граждан,
организаций  о  включении  наиболее  посещаемой  городской  территории
общего пользования в Программу, поступившие с нарушением порядка, срока
и  формы  подачи  предложений,  по  решению  общественной  комиссии  не
рассматриваются.

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

4.5. По  окончании  принятия  представленных  для  рассмотрения  и
оценки  предложений  граждан,  организаций  о  включении  в  Программу
наиболее  посещаемой  городской   территории  общего  пользования,
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.
4.6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан,

организаций  о  включении  в  Программу  наиболее  посещаемой  городской
территории  общего  пользования  по  результатам  заседания  общественной
комиссии включаются в проект городской  программы на 2018-2022 годы год
для общественного обсуждения.

4.7. По просьбе гражданина, представителя организации, направивших
письменные  предложения о  включении  в  Программу  наиболее  посещаемой
городской  территории общего пользования, решение общественной комиссии
о результатах рассмотрения их предложений направляется им в письменной
форме или сообщается устно с отметкой в журнале учета.

__________________________



Приложение №1 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения
город Шагонар» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой городской  территории

общего пользования городского поселения город Шагонар

В Администрацию города
Шагонар

Предложения о включении в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории городского поселения город
Шагонар» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой городской  территории

общего пользования городского поселения город Шагонар

№

Предложение

Адресный ориентир по благоустройству Обоснование
п/п

1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество представителя ________________________________
Дата и № протокола общего собрания _________________________________
Адрес 
______________________________________________________________
Личная подпись и дата ______________________________________________

Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  целях
рассмотрения  предложений  о  включении  в  муниципальную  программу
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  городского
поселения  город  Шагонар»  на  2018-2022  годы  наиболее  посещаемой
городской   территории  общего  пользования  городского  поселения  город
Шагонар 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 городской среды на
территории  городского  поселения  город  Шагонар»  на  2018-2022  годы
наиболее посещаемой городской  территории общего пользования городского
поселения город Шагонар до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись __________________________ дата ____________



Приложение №2 к  Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную

программу «Формирование современной городской среды на территории
городского поселения город Шагонар» на 2018-2022 годы наиболее

посещаемой городской  территории общего пользования городского поселения
город Шагонар

ПРОТОКОЛ № __
Общего собрания

участников

город Шагонар «__» _____201_ г.

Присутствовали учредители - 
(100%) Кворум имеется.
- Ф.И.О., паспорт серия___ №___, выдан____ , зарегистрированный по адресу:

____
- Ф.И.О., паспорт серия___ №___, выдан____ , зарегистрированный по адресу:

____

Повестка  дня  1.  Рассмотреть  и  утвердить  предложения  о  включении  в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории  городского  поселения  город  Шагонар»  на  2018-2022  годы
наиболее посещаемой городской территории общего пользования городского
поселения город Шагонар:

№
Предложение

Адресный ориентир по благоустройству Обоснование
п/п

1 2 3 4

2. 
_________________________

Голосовали: «за»; «против»; «воздержались».

Принято решение: __________________________
Председатель Общего 
собрания___________(Ф.И.О.) 
Секретарь Общего собрания __________(Ф.И.О.)


