РЕС П У БЛ И К А Д А ГЕС ТА Н
ГЛ А ВА М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РА Й О Н А
«РУ ТУ Л ЬС К И Й РА Й О Н »

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е

« 10 »

1 j.

2017г.

№ iS -lh

Об утверж дении П орядка общ ественного обсуж дения проекта
м униципальной
программы «Ф орм ирование комфортной городской среды на территории
м униципального района «Рутульский район» на 2018-2022 годы » в рамках
реализации приоритетного проекта «Ф орм ирование ком ф ортной городской
среды »
1. Н астоящ ий Порядок устанавливает процедуру проведения общ ественного
обсуждения проекта муниципальной программы «Ф ормирование современной
городской среды на территории муниципального района «Рутульский район» на
2018-2022 годы» (далее - общ ественное обсуж дение, муниципальная программа).
2. Д ля

целей

настоящ его

П орядка

под

общ ественны м

обсуждением

понимается участие населения в осущ ествлении местного сам оуправления на
территории муниципального района «Рутульский район» в форме участия в
процессе разработки проекта муниципального правового акта - м униципальной
программы.
3. О бщ ественное

обсуждение

проекта

м униципальной

программы

проводится в целях:
а) инф орм ирования населения м униципального района «Рутульский район»
о разработанном проекте муниципальной программы;
б) вы явления и учета общ ественного мнения по теме, вопросам и проблемам,
на реш ение которы х направлен проект муниципальной программы;

в) оценки предлож ений заинтересованны х лиц.
4. О рганизацию
программы,

общ ественного

оценку

обсуж дения

предлож ений

проекта

заинтересованны х

муниципальной

лиц

к

проекту

муниципальной программы , поступивш их в рамках общ ественного обсуждения,
контроля и координации реализации муниципальной программы осущ ествляет
общ ественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Ф ормирование современной городской среды» на территории муниципального
района «Рутульский район» (далее - общ ественная комиссия), состав которой
утверж ден

П остановлением

А дминистрации

м униципального

района

«Рутульский район» согласно Приложению -1.
5. Для

проведения

общ ественного

обсуж дения

администрация

муниципального района «Рутульский район» (далее - адм инистрация) размещ ает
на

оф ициальном

сайте

в

инф орм ационно-телеком м уникационной

сети

«И нтернет» (далее - оф ициальны й сайт):
5.1. текст проекта м униципальной программы, вы несенны й на общ ественное
обсуждение;
5.2. инф ормацию

о

сроках

общ ественного

обсуж дения

проекта

муниципальной программы;
5.3. информацию о сроке приема предложений по проекту' муниципальной
программы и способах их предоставления;
5.4. контактны й

телеф он

(телефоны),

электронны й

и

почтовый

адреса

ответственны х лиц, осущ ествляю щ их прием и обобщ ение предложений по
проекту муниципальной программы.
6. О бщ ественное

обсуждение

проекта

муниципальной

программы

проводится в течение 30 календарных дней со дня разм ещ ения на официальном
сайте информации, указанной в пункте 5 настоящ его Порядка.
7. П редлож ения

заинтересованны х

лиц

к

проекту

муниципальной

программы подаю тся в администрацию в письменном виде по форме согласно
П рилож ению -2 к настоящ ему Порядку. Заинтересованны е лица вправе подать

дополнительно письменное обоснование соответствую щ его предлож ения.

8. Не подлеж ат рассмотрению предлож ения заинтересованны х лиц к проекту
муниципальной программы:
а) в которы х не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
участника общ ественного обсуж дения проекта м униципальной программы;
б) неподдаю щ иеся прочтению ;
в) экстремистской направленности;
г) содерж ащ ие нецензурные либо оскорбительны е выраж ения;
д) поступивш ие

по

истечении

установленного

срока

проведения

общ ественного обсуж дения проекта муниципальной программы.
9. О бщ ественная

комиссия

осущ ествляет

оценку

предложений

заинтересованны х лиц к проекту муниципальной программы на заседаниях
комиссии. Результаты оценки предлож ений заинтересованны х лиц отраж аю тся в
протоколе заседания общ ественной комиссии по форме согласно Приложению -3
к настоящ ему П орядку не позднее 7 рабочих дней после истечения срока
общ ественного обсуж дения проекта муниципальной програм мы , указанного в
пункте 6 настоящ его Порядка.
В

протоколе

указы вается

общ ественны х обсуж дений
муниципальной

программы,

содерж ание

предлож ений
а

также

всех

поступивш их

в

ходе

заинтересованны х лиц к проекту

результаты

рассмотрения

указанны х

предлож ений и реком ендации по изменению проекта муниципальной программы.
10. А дминистрация разм ещ ает на официальном сайте протокол, указанны й в
пункте 9 настоящ его П орядка, в течение 5 рабочих дней после его подписания.
11. А дминистрация вносит изменения в проект муниципальной программы в
соответствии с реш ениям и протокола, указанного в пункте 9 настоящ его Порядка,
в течение 3 рабочих дней со дня его поступления и разм ещ ает доработанны й
проект муниципальной программы на оф ициальном сайте.

Состав ком иссии общ ественного обсуж дения проекта м униципальной
программы
«Ф орм ирование ком фортной городской среды на территории
муниципального
района «Рутульский район» на период 2018-2022 годы».
1. П редседатель комиссии - заместитель главы адм инистрации М Р
«Рутульский район» А хмедова А.О.

2. С екретарь комиссии - главны й специалист по вопросам Ж КХ
адм инистрации МР «Рутульский район» С ултанов Т.К.

Члены комиссии:

1. П редседатель общ ественной палаты МР «Рутульский район» - Акимов
Н.К.
2. Н ачальник отдела экономики, земельны х и имущ ественны х отнош ений
МР «Рутульский район - О рдуханов С.А.
3. О тветственны й секретарь административной комиссии М Р «Рутульский
район» - Рагим ова A.LLI.
4. Главный специалист по работе с сельскими поселениями МР
«Рутульский район» - Эмирсаидов А.Э.
5. А рхитектор администрации МР «Рутульский район» - А бдулсалам ов А.З.
6. Главы сельских поселений с учетом инвентаризуемой территории - по
согласованию .
7. П редседатель
согласованию .

С овета старейш ин

СП, депутат С обрания

СП

- по

Приложение 2
к Порядку общественного разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий при
включении приложений в Программу

ЗАЯВКА
на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и
утверждении дизайн - проектов
8. Дата « _____ » __ 20

г.

9.
Куда: Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ админстрации МР
«Рутульский район», ул. Центральная, д.90, каб. 1.

10. ____________________________________________________________
Наименование участника обсуждения________________________________________
1 1 . ________________________________________________________________________________

Местонахождение участника обсуждения

12.

____________

(юридический адрес и почтовый адрес, местожительства)

1 3 . ____________________________________________________________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического л и ц а )__________________________ _______
14 . ________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического л и ц а )___________ ______________________
15 . ________________________________________________________________________
Номер контактного телефона (ф а к с а )
16.

____________________________

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами
дизайн - проектов

17.

(наименование участника отбора)

1 8 .________________________________________________________________
в лице______________________________________________________________

19.

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

20.
изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн - Проекта. Предлагаем
внести изменения

2 1.

(вид работ, адрес территории)

2 2 . ___________________________________________________________________
Протокол заседания комиссии просим Вас письменно направить в адрес
уполномоченного представителя: _________________________________
2 3.

(Ф.И.О. представители, адрес)

24.
К настоящей заявке
прилагаются документы на_________________________ л.
2 5 . __________________________________________________________________
Должность___________________________________________________________

26.

(подпись, фамилии, ими, отчество (полностью) подписавшего заивку)

Приложение 2
к 11орядку общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на территории
муниципального района «Рутульский район»
на 2018-2022 годы»

Протокол
о результатах общ ественного обсуж дения проекта м униципальной
программы
«Ф орм ирование соврем енной городской среды на территории
муниципального района
«Рутульский район» на 2018-2022 годы »

_______________

«____ »__________ 2 017 год

(населённый пункт)
В период с «______ »__________ 2017 года по «_______ » __________ 2017 года в
администрацию муниципального района «Рутульский район» поступили и рассмотрены
следующие предложения к проекту муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального района «Рутульский район» на 2018-2022
годы»:
№ п/п
Содержание
Информация о
Причины
отклонения
ФИО лица, внесшего
предложения принятии/отклонении
предложение
предложения
предложения

Председатель комиссии
Секретарь комиссии _

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территорий индивидуальной жилой
застройки и территории в ведении ю ридических лиц и индивидуальны х
предприним ателей по состоянию на ___________________________
1. Общие сведения о территории благоустройства
Наименование показателя
№
н/п
1.1. Наименование (вид) территории
1.2. Адрес местонахождения территории
1.3. Кадастровый номер земельного участка
1.4. Численность населения, проживающего в
пределах территории, чел.
1.5. Общая площадь территории, кв.м
1.6. Оценка уровня благоустроенности
территории (благоустроенная/ не
благоустроенная)**
1.7. Соответствие внешнего вида ИЖС правилам
благоустройства

Значение показателя

благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием,
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в
любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей
возрастом до пять лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными
площадками для сбора отходов.
*

-

2. Характеристика благоустройства

№
п/п
1
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Наименование

Ед.

Значение

Примечание

показателя
2

изм.
3
да/нет

показателя
4

5

Требует ремонта дорожное
покрытие проезжей части
Требует ремонта дорожное
покрытие
пешеходных дорожек,
тротуаров
Наличие достаточного
освещения территории
Наличие площадок
(детских, спортивных, для
отдыха и т.д.)
- количество
- площадь
Наличие оборудований
контейнерной площадки
(выделения)

да/нет

да/нет

ед.
кв.м
ед.

1
2
2.6. Достаточность озеленения
(газонов, кустарников,
деревьев, цветочного
оформления)
2.7. Наличие достаточного
количества малых
архитектурных форм
2.8. Необходимо установить
- игровое оборудование
- спортивное оборудование
- светильники
- скамьи
- урны
2.9. Характеристика

3
да/нет

4

5

да/нет

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

осветления- количество
ед.
- достаточность
да/нет
да/нет
2.10. Наличие приспособлений
для маломобильных групп
населения (опорных
поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках;
спусков, пандусов для
обеспечения
беспрепятственного
перемещения)
Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением
объектов благоус тройства н а
л.
Дата проведения инвентаризации: « __» _______ 20 г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
(организация, долж ность)

(подпись)

(организация, долж ность)

(подпись)

(организация, долж ность)

(подпись)

(организация, долж ность)

(подпись)

(Ф ИО .)

/

/
(ф

ио

.)

/

/
(Ф И О )

/

/
(ФИО.)

П А С П О РТ
благоустройства дворовой территорий
по состоянию на
1. Общие сведения о территории благоустройства
Наименование показателя
№
п/п
1.1. Вид территории*
1.2. Адрес местонахождения территории
1.3. Кадастровый номер земельного участка
(дворовой территории)
1.4. Задания, строения, сооружения, объекты
жилищного фонда, расположенные в
пределах территории
1.5. Общая площадь территории, кв.м
1.6. Оценка уровня благоустроенности
территории (благоус троенная/ не
благоустроенная)**
1.7. Численность населения, имеющего
удобный пешеходный доступ к основным
площадкам территории, чел. ***

Значение показателя

■парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.
• *
благоустроенной считается территория, обеспеченная твердьш покрытием,
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в
любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей
возрастом до пять лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными
площадками для сбора отходов.
* * *
- под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту
в течение не более чем пяти минут.

2. Характеристика благоустройства
№
п/п
1

Наименование

Ед.

показателя
изм.
2
3
да/нет
Требует ремонта дорожное
2.1.
покрытие проезжей части
2.2.
да/нег
Требует ремонта дорожное
покрытие пешеходных
дорожек, тротуаров
2.3. Наличие достаточного
да/нет
освещения территории
2.4. Наличие площадок (детских,
спортивных, для отдыха и
т.д.)
- количество
ед.
- площадь
кв.м

Значение

Примечание

показателя
4

5

Г.

1
2
2.5. Наличие оборудований
контейнерной площадки
(выделения)
2.6.
Достаточность озеленения
(газонов, деревьев,
цветочного оформления)
2.7. Наличие достаточного
количества малых
архитектурных форм
2.8. Необходимо установить
- игровое оборудование
- спортивное оборудование
- светильники
- скамьи
- урны
2.9. Характеристика

3
ед.

5

4

да/нет

да/нет

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

освещения:

- количество
- достаточность
2.10. Наличие приспособлений
для маломобильных групп
населения (опорных
поручней, специального
оборудования на детских и
спортивных площадках;
спусков, пандусов для
обеспечения
беспреп ятственного
перемещения)

ед.
да/нет
да/нет

Приложение:
Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением
объектов благоустройства н а
л.
Дата проведения инвентаризации: « __» ________ 20 _ г.
Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:
//
(организация, долж ность)

(подпись)

(организация, долж ность)

(подпись)

(организация, долж ность)

(подпись)

(Ф ИО .)

/

/
( Ф И О .)

/

/
(Ф ИО .)

/

/
(организация, долж ность)

(подпись)

(Ф .И .О .)

