
Г" " АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Верхняя Сагсда

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской 
Федераций», Постановлением Правительства Российской Федераций 
от 10.02.2017 № 1578 «О внесений изменений в Правила 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», в целях реализации постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 28.09.2017 № 2797 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2022 годах» (далее -  Порядок) (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Л.В. Шаржз

в
Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»

И.о. главы Верхнесалдинского город И.В. Колпакова

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от___________ №
«Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и
оценки
заинтересованных
включении

предложений 
лиц о 

общественной
территории в муниципальную 
программу «Формирование 
современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах»

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 

городском округе в 2018-2022 годах»

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования на 2017 - 2021 годы» (далее - Порядок) 
разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2022 годах» (далее - муниципальная программа) и определяет 
последовательность действий и сроки представления предложений и критерии 
отбора общественной территории для формирования перечня общественной 
территории для включения в муниципальную программу.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 
определения:

«организатор отбора общественной территории» - администрация 
Верхнесалдинского городского округа, которая отвечает за организацию 
проведения отбора общественной территории (далее - Организатор отбора);

«общественные территории» - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (парки, скверы, площади и т.п.);

«благоустройство территории» - комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, 
включающий минимальный и (или) дополнительный перечень работ по

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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благоустройству территорий;
«озеленение» - элемент комплексного благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивает формирование среды с активным 
использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее 
созданной или изначально существующей природной среды на территории;

«заявка (предложение)» - заявка на участие в отборе для формирования 
перечня на включение общественной территории в муниципальную программу;

«заявитель» - физическое или юридическое лицо, представляющее 
предложение по благоустройству общественной территории.

I.3. Уполномоченным органом, который осуществляет прием заявок на 
включение общественной территории в муниципальную программу, является 
администрации Верхнесалдинского городского округа (далее - Уполномоченный 
орган).

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
подлежат территории общего пользования (парки, скверы, площади и т.п.), 
нуждающиеся в благоустройстве и с высокой степенью готовности к 
завершению работ по благоустройству в текущем году.

2.2. Заявка подается заявителем по форме, согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку и в сроки, установленные в приложений № 2 к настоящему 
Порядку, и должна отвечать следующим критериям:

1) наиболее посещаемая территория;
2) соответствия территории градостроительной документации в части ее 

функционального зонирования;
3) возможность реализации проекта в полном объеме в рамках 

реализаций муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах».

2.3. Заявитель в заявке вправе указать:
1) предложение о благоустройстве общественной территории с

указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на 
общественной территории;

2) предложения по размещению на общественной территории видов 
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;

3) предложения по организации различных по функциональному
назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;

4) предложения по стилевому решению, в том числе по типам
озеленения общественной территории, освещения и осветительного 
оборудования;

5) проблемы, на решение которых направлены мероприятия по 
благоустройству общественной территории.

2.4. К заявке прилагаются следующие документы:
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1) акт обследования общественной территории с фотоматериалами;
2) локальный сметный расчет благоустройства общественной 

территории;
3) эскизный проект общественной территории.
Локальный сметный расчет благоустройства общественной территории и 

эскизный проект общественной территории должны содержать:
1) минимальный перечень работ:
- наружное освещение соответствующей территории;
- установка и ремонт элементов городской мебели (скамейки);
- установка коммунально-бытового оборудования (урны);
- замена и восстановление покрытия.
2) Дополнительный перечень работ:
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение соответствующей территории;
- устройство ограждения постоянного назначения (при необходимости);

обеспечение условий доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

- обустройство парковочных мест (при необходимости и возможности 
размещения);

- установка детских игровых комплексов и спортивного оборудования 
(при необходимости).

2.5. К заявке заявитель вправе приложить следующие документы:
1) письма поддержки от населения;
2) выписки из протоколов заседаний общественных советов, комиссий с 

рекомендациями о необходимости благоустройства той или иной общественной 
территории.

2.6. Заявка и прилагаемые к нему документы, указанные в пунктах 2.3 - 2.5 
настоящего Порядка, подаются заявителем в Уполномоченный орган по адресу: 
624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом № 46, 
кабинет № 313 (с понедельника по четверг с 09-00 до 12-00 часов и с 14-00 
до 17-00 часов, в пятницу до 16-00 часов) в сроки, установленные в 
приложении № 2 к настоящему Порядку.

2.7. Каждая заявка регистрируется Уполномоченным органом отдельно, с 
указанием даты и времени ее получения.

Заявки, поступившие после установленного срока, указанного в 
приложении № 2 к настоящему Порядку, не рассматриваются, и подлежат 
отклонению Комиссией.

2.8. Сроки представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) 
заявителей о включении общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах» установлены в приложении № 2 к настоящему 
Порядку.
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III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Отбор представленных заявок и прилагаемых к ним документов 
посредством их оценки проводит общественная комиссия по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденная 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 10.01.2018 № 1 (далее - Общественная комиссия) исходя из следующих 
критериев:

1) наличие общественной инициативы по благоустройству мест общего 
пользования;

2) событийное наполнение благоустраиваемых пространств 
(возможность проведения различных досуговых, спортивных, культурных 
мероприятий);

3) наличие инфраструктуры спорта, досуга и отдыха;
4) использование технологий ландшафтного дизайна в озеленении 

территории;
5) наличие малых архитектурных форм;
6) соблюдение норм доступности для маломобильных граждан.
3.2. Общественная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые к ним 

документы на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, 
о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе 
общественных территорий (далее - протокол оценки).

3.3. Заявка отклоняется общественной комиссией в следующих случаях:
1) представление заявки с нарушением сроков, установленных настоящим 

Порядком;
2) представление заявки и прилагаемых к ней документов, указанных в 

пункте 2.4 настоящего Порядка, не в полном объеме.
3.4. Победителем отбора становится заявка набравшая наибольшее 

количество голосов Общественной комиссии.
3.5. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
1) отклонены все заявки на участие в отборе;
2) не подано ни одной заявки на участие в отборе.
3.6. В случае если по окончании срока подачи заявок, установленного в 

приложении № 2 к настоящему Порядку, на участие в отборе подана только одна 
заявка, Общественная комиссия признает отбор несостоявшимся и 
рассматривает указанную заявку.

Если данная заявка соответствует требованиям настоящего Порядка, 
общественная территория включается в перечень общественных территорий для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах».

3.7. Протокол оценки подписывается всеми членами Общественной 
комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном
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сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru
3.8. Сформированный в результате отбора перечень общественной 

территории является основанием для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинеком городском 
округе в 2018-2022 годах».

http://www.v-salda.ru
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Приложение № 1 
к Порядку представления, 
рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц о включении общественной 
территории в муниципальную 
программу «Формирование 
современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах»

В Администрацию 
Верхнесалдинского городского округа

От____________________________________
(указывается Ф.И.О. гражданина полностью 

или наименование юридического лица 
и Ф.И.О. представителя)

адрес местонахождения (для юридических лиц), 
место жительства (для граждан)

Номер контактного телефона:

Заявка
на участие в отборе для формирования перечня на включение 

общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в

2018-2022 годах»

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта

Наименование проекта, адрес или описание 
местоположения

Проект соответствует нормам безопасности и 
законодательству Российской Федерации 
(да/нет)

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м

Цель и задачи проекта
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Инициатор проекта

Заявитель проекта

Целевая группа:

количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта

в том числе прямо заинтересованных, человек

Косвенно заинтересованных, человек

II. Описание проекта 
(не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей Верхнесалдинского 
городского округа:

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
- актуальность решаемой проблемы для жителей Верхнесалдинского городского округа, 

общественная значимость.
2. Конкретные мероприятия (работы), предполагаемые для благоустройства территории, 

в том числе с участием общественности, основные этапы.
3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий:
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 

благоустройства;
- результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;
- количественные показатели.

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение №2
к Порядку представления, 
рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных 
лиц о включении общественной 
территории в муниципальную 
программу «Формирование
современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах»

СРОКИ
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц на включение общественной территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской 

среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»

Дата начала подачи заявок на участие в - 25 мая 2018 года
отборе общественной территории

Дата и время окончания приема заявок на - до 17 часов 00 минут 20 апреля 2019 года
участие в отборе общественной
территории

Сроки рассмотрения и оценки заявок на - с 21 апреля 2019 года по 10 мая 2019 года
участие в отборе общественной
территории


