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АДМИНИСТРАЦШI

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗ

ОВ

АНИЯ (ЧАР ОДИНСКШZ РАЙОН)

РАСПОРЯ}КЕНИЕ
от З0 октября 20117 r. Nэ 45-а-р
с. I]уриб

Об утверждении
порядка представления, рассмотрения и оценки предложений гра}цдан и
организаций о включении общественной территории в населецпых пунктах
. Цуриб и Ириб муниципального образования <лародинский район>> в
муниципальную программу муниципального образования <<чародинский
райою> <<Формирование совремеЕпой городской среды в муниципальном
образовании <<Чародинский район> на 2018-2022 годы))

РуководСтвуясЬ ФедералЪным законоМ Российской Федерации от б октября
2003 года Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в РоссиЙскоЙ Федерации), постановлением Правительства Российской Федерации
оТ 10 февраля 2017 года
1б9 (об утверждении Правил предоставления и
расIIределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержкУ государственных шрограмм субъектов Российской
ФедерациИ и муницип€tльных программ формирования современной городской
средьD>, Уставом муниципаJIъного образования <<Чародинский район>>,
администрация муницип€Lльного образования <<Чародинский райою>, Положением об
администрации муницип€Llrьного образования <<Чародинский район> и на основании
Паспорта приоритетногО проекта <ФормиРование совремеНной городской средьD),
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому рЕввитию и приоритетным проектам от 18 апреJuI
20|7 г. NЬ 5:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и оценки
предложений |раждан и организаций о вкJIючении общественной территории в
населенНых пунктах I_{уриб и Ириб муниципЕUIьного образования <<Чародинский
райою> в муницип€Lльную программу муницип€Lльного образования <Чародинский
район> <Формирование современной городской среды в муницип€tльном
образовании <<Чародинский райою> на 2018-2О22 годы.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подrrиаания и подлежит
огryбликованию В Чародинской районо г€вете (ЧАРАДА>, размещению на

м

- l__.
с_lфициальном
сайте администрации муницип€lльного образования <<чародинский
район> в информационно-телекоммуникациопной
сети Интернет.
З, КонтРоль за исполнеНием настоящего
распоряжения возложить заместителя
главы администрации муницип€шьного
образования <<Чародинский район>
Магомедова Р.И.

Глава администрац
муниципального
<<Чародинский

М.А. Магомедов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администр ации
муниципiшьного образования
<Чародинский район>
от 30 октября 20

м4

порядок
,l*

+t

представления, рассмотрения и о
ки
и
организаций о включении общественной территории в
пунктах
Цуриб и Ириб муниципального образования <<Ча
район>> в
муциципальную программу муниципального образования <<Чародинский
район> <<Форми рование современной городской среды в муниципальном
образо вании <<Чародинский район>> на 201 8-2022 годы>

1, НаСТОЯЩИЙ ПОРЯДОК оПределяет последовательностъ действий,
форrу и
сроки представления,

рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о
программу муницип€tльного образования
<Чародинский район> <<Формирование современной городской iр.оu,
в
мунициП.tльном образовании <Чародинский
на
20!B-zozZ
годы (о*..
район>
муниципЕLлънаjI программа) наиболее посещаемых муницип€tльных
территорий
общего полъзования в населенных пунктах Iýриб и Ириб муницип€tпьного

включении

в

муницип€rльную

-

подлежащих благоустройству в 20 l8-2O22 годах.
2, В целях настоящего Порядка под общественной территорией понимается
находящ€UIся в населенном пункте муниципЕUIьная территория
общего пользования
соответсТвующегО функциОн€lльногО назначения (в ,о' .r"arra площади,
улицы,
пешеходные зоны, скверы, парки, бульварЫ И Т.Д.), которой беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц.
З. ПредЛожениЯ О включении в муниципaлъную процрамму общественной
территории вправе подавать граждане и организации (далее
- заинтересованные
лица) в соответствии с настоящим Порядком.
4- ПредЛожение О вкJIючении в муниципальную программу общественной
территории подается заинтересованным лицом в виде заявки в
двух экземпJUIрах по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Предложение о вкJIючении в мунициц€tльную программу общественной
территории должно отвечать следующим критериям
5. 1. Наиболее посещаемая общественная территориr{;
5.2. Соответствие общественной территории
|радостроительной документ ации
в части ее функцион€шъного зонирования;
:

5.3. Возможность

ре€rлизации проекта благоустройства общественной
территории в полном объеме в соответствующепd году.
_ б. Заинтересованное лицо в заявке о включении в муниципальную программу
общественной территории (да-гrее - заявка) вправе
ук€вать:

"

6,1, Предложение о благоустройстве общественной территории с
указанием
местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на
общественной
территории;

6,2, Предложения по размещению на общественной территории

видов
оборудования, м€lлых архитектурных форм, иных некапитutJIьных обiекrоЪ
;
6,3. Предложения по организации
различных по функцион€lJIьному н€}значению
зон на общественной территории, предлагаемой к блафстройству;
6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленеЕиrI
,
общественной территории, освещения и осветительного оборудов ания;
6,5, Проблемы,
решение которых
мероприятия по
"uпрч"rrЪ"",
благоустройству общественной территории.
7. К заjIвке заинтересованное лицо вправе приложитъ эскизный проект

на

_

благоустройства общественной территории с
указанием перечня работ по
благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к
размещению

на общественной территории, визуЕtльное
(фото, видео, рисунки и т.д.).
8, Прием з€uIвок с прилагаемыми к"rобрu",.ние
ним документами будеr'Ь.ущaaтвJUIться
управляЮщиМ делами администрации мунициII€lпьного образования <<Чародинский
райою> (или лицом, временно исполняющим его обязанносъи) в
рабочем кабинете с

03'ноября 2017 г. по 04 декабря 2OI7 г. включительно по адресу: Республика
ЩагестаН, ЧароДинский район, село Цуриб, центр€tльн€ш
площадь, здаЕие
администрации муницип€Lпъного о бразования <Чародинский
район>> :
в
с
08.00
12.00
дни
рабочие
и
с
13.00
до
17.00
*о.*оi.*ого
.
до
времени;
в выходные и пр€вдничные дни - с 10.00
14.00
московского
до
времени.

9'

Поступившие заявки регистрируются В день их поступления
соответствующем журнале регистрации администр ации муницип€tлъного

в

образования <Чародинский райою> с указанием порядкового
регистрациоIIного
номера, датЫ и времени поступленшI предложения,
фамилии, имени, отчества (для
физических лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения
общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах
заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления
заявки.
Один экземпJUIр з€UIвки возвращается з€UIвителю.
10, Управляющий делами администр ации муницип€Lльного образования
<<Чародинский район>> (или лицо, временно исполняющее его
обязанности) не
позднее рабочего дня следующего за днем представлениrI заявки передает
ее с
прилагаемыми к ней документами в общественную комиссию муницип€lльного
образования <чародинский райою> по обеспечению
rлизации приоритетного
проекта <Формирование комф_ортной городской ре€средьD
на территории
мунициПztльногО образованиЯ <<Чародинский
общественн€UI
райою> (д*..
комиссия).
11, Общественная комиссия не позднее 7
рабочих дней со дIUI окончания
приема з€UIвоК осущестВляеТ рассмотрение и оценку поступивших
заявок на предмет
их соответствиrI трбованиям, установленным настоящим Порядком.
12, Решение ОбщестВенной комиссии по итогам обсуждения поступивших
заявок оформляется протоколом и подлежит
р€вмещению на офиц"-u"ь, сайте

админисТрации мунициП€Lпъного

образования <Чародинский райою>

в

t

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 рабочих дней
со дня его принятия.

Прuлоасенuе
к Поряdку преdсmавленuя, рассlйоmренuя u оценкu
преdлосlсенuй zpaucdaH u орzанuзацuй о вкпюченuu
обtцесmвенной mеррumорuu в населенных
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Чар о duн с кuй р ай он >
на 20]8-2022 aodbt

В администрацию
муниципального образования
<<Чародинский район>>

от

(указывается фамили4 имя, отчество полностью, наименование организации)

прЬживающего (ей), имеющего местонахождение (Для юридических лИЦ)

Номер контактного телефона

зАявкА

о включении общественной территории в

муниципальную программу
муниципального образования <<Чародинский район>> <<Формирование
совремеНной горОдскоЙ средЫ в муницИпальноМ образовании <<Чародинский
район>> на 2018-2022 годы
I. Общая характеристика проекта
Направление ре€Lлизации проекта

Наименование проекта,
местоположения

адрес или описание

Проект соответствует нормам безопасности и
законодательству Российской Федерации (даlнет)
ГIлощадь , на которой реализуется проект, кв. м
L{ель и задачи проекта
Инициатор проекта

,Заявитель проекта
I_{елевая группа:

Количество человек, заинтересованных в
в
том
числе:
ре€tлизации проекта,
- прямо заинтересованных человек;

- косвенно заинтересованных человек

II. Описание проекта (не более 3 странич)
описание проблемы и обоснование ее акту€rльности для жителей поселениrI:
характеРистика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнениlI проекта; круг людей, которых касается
решаем€UI
проблема; акту€Lльность решаемой проблемы для поселения, общественнuul
значимость.
1.

2. Щели и задачи проекта.

, з.

МеропрИятиЯ по реЕlлИзациИ проекта: конкретНые мероприrIтия
фаботы),
предполагаемые к реаJIизации в ходе проекта, в том числе с
участием
общественности, основнЫе этапы; способЫ привлечения населения
дJUI реаJIизации
проекта (формы И методы работы с местным населением); предполагаемое
воiдействйе на окружающую среду.

4.

Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые
планируется достичь В ходе выполнения проекта. Резулътаты, характеризующие

решеЕие заявленной проблемы; количественные пок€ватели.

5.

,щальнейшее развитие проекта после завершения финансированиrI
мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в
последующие годы.

(дата)

(подпись)

(Ф.и.о.)

i

l

