
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 0.0 1.201» ' 'У ' - /

Об утверждении порядка и сроков предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о выборе парка, подлежащего 
благоустройству в 2018 году

Руководствуясь Правилами предоставления и распределен я 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российск й 
Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населен я 
(городских парков), утвержденными постановлением Правительст ia 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 17 3:

сроки представлен] я, 
организаций о выбс >е

1. Утвердить прилагаемый Порядок и 
рассмотрения и оценки предложений граждан, 
парка, подлежащего благоустройству в 2018 году.

2. Объявить прием предложений граждан и организаций о выбс )е 
парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного ia 
территории Беловского городского округа с 31.01.2018 по 01.03.2018.

3. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовг :ь 
настоящее постановление в газете «Беловский вестник». Отде гу 
информационных технологий (С.В. Макрушин) разместить постановлег ie 
на Интернет -  портале Администрации Беловского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официальнс ю 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя Главы Б

Глава Беловского 
городского округа

ского округа по ЖКХ С.В. Смарако!
ia
i.

А.В. Курносс з



Утвержд н 
постановлением Администрац и 

Ведовского городского окр> а 
от 30. 01_____ 2018 го ,а
№ / # ? -  ______________

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего

благоустройству в 2018 году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оцен и 
предложений граждан и организаций о выборе парка, подлежапц о 
благоустройству в 2018 году, расположенного на территории Беловскс о 
городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2С 7 
г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российск >й 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и в це! к  
обеспечения единого подхода к отбору парка, подлежаще о 
благоустройству в 2018 году на территории муниципального образовав 1Я 
«Беловский городской округ»

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки представлен я, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о выбс )е 
парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного m 
территории Беловского городского округа.

1.3. В настоящем Порядке под парком понимается озелененная ча< гь 
территории природного комплекса, на котором располагаются природн ie 
и искусственно созданные садово-парковые комплексы и предназначен! т 
для периодического массового отдыха населения.

1.4. В подаче предложений принимают участие гражда е, 
проживающие на территории муниципального образования «Белове» ш 
городской округ» и организации, зарегистрированные на территор ш 
муниципального образования «Беловский городской округ» (далее -  
заявители).

2. Порядок и сроки представления предложений о выборе парк: 
подлежащего благоустройству в 2018 году

2.1. Для участия в выборе парка, подлежащего благоустройству в 
2018 году, заявители направляют предложения в письменной фор ле 
согласно Приложению к настоящему Порядку.



2.2. Предложение о выборе парка, подлежащего благоустройств} в 
2018 году, расположенному на территории Беловского городского окр) а 
(далее -  предложение), должно содержать:

- для граждан: фамилию, имя, отчество гражданина, адрес е о 
регистрации, телефон;

для юридических лиц: наименование организации, :е
местонахождение, телефон;

наименование парка, подлежащего благоустройст] у, 
расположенного на территории Беловского городского округа;

- дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий to 
благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 2018 го; у, 
предусматривающий текстовое и визуальное описание проев 'а 
благоустройства (содержание дизайн-проекта зависит от вида и состг $а 
планируемых работ, это может быть как проектная, сметная документап ш 
или упрощенный вариант в виде изображения парка с описанием работ и 
мероприятий, предлагаемых к выполнению);

- обоснование необходимости мероприятий по благоустройст iy 
парка.

Предложение, должно отвечать следующим критериям:
- возможность реализации проекта в полном объеме в 2018 году.

2.3. Предложения подаются в срок до 1 марта 2018 года в 
Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика ЖХК" (дале« -  
СЗ ЖКХ) по адресу: г. Белово, ул. Чкалова, 16 Б, приемная (в понедельн ik 
- четверг с 8 час 30 мин до 12 час 00 мин и с 14 час 00 мин до 17 час Ю 
мин, в пятницу с 8 час 30 мин до 12 час 00 мин и с 14 час 00 мин до 15 1 ic 
30 мин).

Предложение в день его поступления регистрируется специалист м 
СЗ ЖКХ, который делает отметку на предложении о его получение с 
указанием даты и времени его получения.

Предложения, поступившие после установленного срока, в течег ie 
одного рабочего дня возвращаются лицу, их подавшему.

2.4. От каждого заявителя может поступать не более одш т> 
предложения.

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений

3.1. Обобщение и оценку предложений, осуществляет обществен! 1я 
комиссия, состав и Положение о которой утверждаются постановлена :м 
Администрации Беловского городского округа (далее -  Комиссия).

3.2. Комиссия осуществляет в течение одного рабочего дня со д м 
окончания срока приема предложений граждан и организаций о выб< зе 
парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, рассмотрение Tai ix 
предложений, их оценку.

3.3. Комиссия оценивает поступившие предложения на соответст] ге 
пунктам 1.4., 2.1. и 2.2. настоящего Порядка.



3.4. Предложения не соответствующие пунктам 1.4., 2.1. и 2. :. 
настоящего Порядка, подлежат отклонению, с письменным уведомление л 
заявителей.

3.5. По результатам рассмотрения и оценки поступивш] к 
предложений Комиссия передает в отдел информационных технолог] й 
Администрации Беловского городского округа предложен? [, 
соответствующие условиям, указанным в пунктах 1.4, 2.1, 2.2. настояще о 
Порядка, для размещения их на официальном портале Администращ и 
Беловского городского округ в сети "Интернет" (далее - портал) д я 
проведения общественных обсуждений.

3.6. Общественные обсуждения (далее - обсуждение) проводятся в 
период с 1 марта 2018 года по 31 марта 2018 года и представляют соб< й 
собрание граждан Беловского городского округа с целью обсужден я 
поступивших предложений и голосования за них.

В случае, если поступили предложения в отношении одного пар а 
либо только один парк соответствует условиям, указанным в пунктах 1 1, 
2.1, 2.2. настоящего Порядка, на обсуждение выносится вопрос по выбо у 
мероприятий по благоустройству такого парка.

3.7. Информация о проведении обсуждения, а также поступивш е 
предложения (в сканированном виде) не позднее 1 марта 2018 го ,а 
размещаются отделом информационных технологий Администрац и 
Беловского городского округа на портале.

Информация о проведении обсуждения включает в себя даг /, 
место(а) проведения обсуждения, перечень парков, выносимых ia 
обсуждение, порядок проведения обсуждения, голосования о 
вопросу(ам), вынесенным на обсуждение, категорию приглашаемых ta 
обсуждение, объем средств, выделенных на цели благоустройства паркг в 
2018 году.

3.8. Обсуждения организуют (далее - организатор):
а) МКУ «Служба заказчика ЖКХ» - с председателями уличн: tx 

комитетов, председателями товариществ собственников жил я, 
председателями советов многоквартирных домов, населением горе [а 
Беловского городского округа;

б) Организационно-территориальное управление Администрац ей 
Беловского городского округа - с представителями политических парт] й, 
общественных организаций города Беловского городского округа;

в) Управление потребительского рынка и предпринимательс': за 
Администрации Беловского городского округа - с субъектами малогс и 
среднего предпринимательства Беловского городского округа.

3.9. Организаторы:
а) содействуют лицам, изъявившим желание принять участие в 

обсуждении (далее - участник обсуждения), в получении информацш о 
поступивших предложениях;

б) организуют выдачу каждому участнику обсуждения ли< га 
голосования по поступившим предложениям;

в) по результатам каждого обсуждения составляют протокох с 
указанием присутствующих лиц, краткого изложения выступлег т



присутствующих лиц, а также решений, принятых на обсуждени г, 
количестве проголосовавших за каждое предложение. Проток* а 
подписывается председательствующим на обсуждении;

г) осуществляют организационно-техническое сопровожден: е 
обсуждения.

В течение дня, следующего за днем окончания проведен: я 
обсуждения, организаторы направляют в МКУ «Службу заказчика ЖЮ » 
протоколы по результатам проведенных обсуждений и обеспечивают ] х 
опубликование на портале.

3.10. МКУ «Служба заказчика ЖКХ» в день, следующий за дн* и 
окончания проведения обсуждения, на основании поступивш: х 
протоколов обобщает результат обсуждения и направляет своди) о 
информацию в Общественную комиссию. В срок до 30 марта 2018 го а 
Общественная комиссия рассматривает сводную информацию, принима т 
решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, и 
определяет перечень мероприятий по его благоустройству.

3.11. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом i в 
срок до 1 апреля 2018 года направляется в МКУ «Служба заказчи а 
ЖКХ».

3.12. МКУ «Служба заказчика ЖКХ» в срок не позднее 3-х рабоч х 
дней после получения решения Общественной комиссии подготавливг :т 
проект постановления Администрации Ведовского городского округа о 
выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, и переч :е 
мероприятий по его благоустройству (далее - Постановление).

3.13. Решение Общественной комиссии и Постановление подлеж пг 
обязательному опубликованию в печатном средстве массовой информац и 
и на официальном сайте Администрации Ведовского городского округа.



Приложение к Порядку представлен! з, 
рассмотрения и оценки предложен й 

граждан и организаций о выборе пар] а, 
подлежащего благоустройству в 2018 го ;у 

на территории Беловского городского окр) ла

(Форма для граждг !)

В Администрацию Беловского городского окр) 'а
от______________________________ (Ф.И.( .)

________________________________ (адрес регистращ з)
Телефон:________________________

Предложение о выборе парка, подлежащего благоустройству 
в 2018 году, расположенного на территории 

Беловского городского округа

____________________________________________________ (Ф.И.С )
Предлагаю выбрать к рассмотрению парк, подлежащий благоустройству в 
2018 году, адресный ориентир_____________________________________

Приложение:
дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий ю 

благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 2018 году и 
обоснование необходимости мероприятий по благоустройству парка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в pej ix 
рассмотрения предложений о выборе парка, подлежащего благоустройст *у 
в 2018 году, расположенного на территории Беловского городского окр; га 
в соответствии с действующим законодательством. Персональные данн] е, 
в отношении которых дается настоящее согласие, включают данн] е, 
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональны ш 
данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накоплен е, 
хранение, уточнение, обновление, изменение), использован е, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обрабо' т 
персональных данных: автоматизация с использованием сред» гв
вычислительной техники, без использования средств автоматизац и. 
Согласие действует с момента подачи данных предложений о выб< эе 
парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного за 
территории Беловского городского округа до моего письменного отзь ва 
данного согласия.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
« » 2018 г.



(Форма для организаци] )

В Администрацию Беловского городского окру а
от______________________________ (наименование организацг i)

________________________________ (адр< ')
Телефон:_______________________

Предложение о выборе парка, подлежащего благоустройству 
в 2018 году, расположенного на территории 

Беловского городского округа

___________________________________ (наименование организащ i)
___________________________________ Ф.И.О., наименован ю
должности) Предлагаем выбрать к рассмотрению парк, подлежаш й 
благоустройству в 2018 году, адресн: й
ориентир_______________________________________________________

Приложение: дизайн-проект благоустройства парка и перече [ь 
мероприятий по благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 
2018 году обоснование необходимости мероприятий по благоустройст $у 
парка.

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчеств' )

« » 2018 г.


