Приложение 2
к Постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 16.08.2017 № 0769-п

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» Тутаевского муниципального района на 2018-2022 годы
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
городского поселения Тутаев, подлежащей благоустройству
в 2018 - 2022 годах
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» Тутаевского муниципального района на 2018 – 2022 годы
(далее – муниципальная программа) наиболее посещаемой муниципальной
территории городского поселения Тутаев, подлежащей благоустройству в
2018-2022 годах (далее – общественная территория).
2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией
понимается
территория
общего
пользования
соответствующего
функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц (в том числе площади, набережные, улицы,
пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования,
скверы, парки, бульвары и т.д.).
3. Администрация Тутаевского муниципального района готовит
сообщение о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования городского
поселения Тутаев, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, которое
подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации
Тутаевского
муниципального
района
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
II. Условия участия
1. Предложение о включении в муниципальную программу
общественной территории вправе подавать граждане (группы граждан),
проживающие на территории городского поселения Тутаев, обладающие
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избирательным правом, организации любых форм собственности,
зарегистрированные и (или) осуществляющие свою деятельность на
территории городского поселения Тутаев, (далее – заявители) в соответствии
с настоящим Порядком.
2. Предложение о включении в муниципальную программу
общественной территории подается в виде заявки в двух экземплярах по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В одной заявке
представляется одна общественная территория.
3. Общественная территория, представляемая в заявке на включение в
муниципальную программу, должна отвечать следующим критериям:
 наиболее посещаемая территория;
 соответствие территории градостроительной документации в
части ее функционального зонирования;
 возможность реализации проекта благоустройства в полном
объеме в течение одного календарного года в период с 2018 по 2022 год.
4. Заявитель в заявке указывает:
 предложения о благоустройстве общественной территории с
указанием ее местоположения, перечня работ предлагаемых к
выполнению на общественной территории;
 предложения по размещению на общественной территории видов
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных
объектов;
 предложения по организации различных по функциональному
назначению зон на общественной территории, предлагаемой к
благоустройству;
 предложения по стилевому решению, в том числе по типам
озеленения общественной территории, освещения и осветительного
оборудования;
 проблемы, на решение которых направлены мероприятия по
благоустройству общественной территории.
5. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект
благоустройства, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
6. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в рабочие дни с
07 августа 2017 года по 07 сентября 2017 года включительно; с 9.00 до 12.00
и с 15.00 до 17.00 в Муниципальное учреждение «Агентство по развитию
Тутаевского муниципального района» по адресу: г. Тутаев, пр. 50-летия
Победы, д.13, тел.: 8 (48533) 2-50-21.
7. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в
журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера,
даты и времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для
физических лиц), наименования организации (для юридических лиц), а также
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местоположения
благоустройству.

общественной

территории,

предлагаемой

к

На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер,
дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается
заявителю.
III. Рассмотрение и оценка предложений
1. Муниципальное учреждение «Агентство по развитию Тутаевского
муниципального района» не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем представления заявки, передает ее в общественную комиссию по
реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории
Тутаевского
муниципального
района,
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды» (далее – комиссия) для
проведения комиссионной оценки заявки, а также для осуществления
контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы.
Состав комиссии утверждается
Тутаевского муниципального района

постановлением

Администрации

2. Комиссия на своих заседаниях, но не позднее 08 сентября 2017 года
осуществляет рассмотрение и оценку заявок на предмет соответствия заявки
критериям отбора, установленным настоящим Порядком (приложение 2).
Использование иных критериев оценки заявок не допускается.
3. По итогам рассмотрения заявок составляется протокол, в котором в
обязательном порядке указываются все поступившие заявки с набранными
ими баллами и порядковыми номерами, присвоенными заявкам по
количеству набранных баллов.
Меньший порядковый номер присваивается заявке, набравшей большее
количество баллов. В случае если заявки набирают одинаковое количество
баллов, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая
поступила ранее других.
4. В результате оценки представленных заявок формируется
рейтинговый адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования (далее – рейтинговый перечень) в порядке
очередности (в зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке
возрастания).
5. Общественные территории первых двадцати пяти
рейтингового перечня вносятся на общественные обсуждения.

номеров

6. Организатором проведения общественных обсуждений предложений
граждан, организаций является комиссия. Общественные обсуждения
проводятся 09 сентября 2017 года в 12.00 в зале Районного дворца культуры
(г. Тутаев, ул. П.Шитова, 25).
7. Граждане, имеющие намерение выступить на общественных
обсуждениях, должны зарегистрироваться у организатора проведения
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общественных обсуждений за три дня до проведения общественных
обсуждений по адресу: 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул.
Романовская, д.35, Администрация Тутаевского муниципального района,
каб.№2., тел.: 2-09-01.
8. При проведении общественных обсуждений организатором ведется
протокол, в который заносятся поступившие предложения, итоги
голосования.
9. Итоговый документ общественных обсуждений подписывается
председательствующим, секретарем.

Приложение 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную
программу
«Формирование
современной городской среды» Тутаевского
муниципального района на 2018 – 2022 годы
наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования городского поселения Тутаев,
подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах

ФОРМА заявки
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды» Тутаевского муниципального района на 2018 – 2022 годы
наиболее посещаемой муниципальной территории городского поселения
Тутаев, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах
______________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество – для физ.лиц; полное наименование организации – для юр.лиц)

_______________________________________________________________
(контактные данные: адрес проживания физ.лица, адрес местонахождения организации, телефон)

предлагаю включить в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» Тутаевского муниципального района на 2018
– 2022 годы общественную территорию ______________________________
__________________________________________________________________
(название общественной территории, ее месторасположение)

•

предложения о благоустройстве общественной территории:

__________________________________________________________________
(перечень работ предлагаемых к выполнению на общественной территории)

•
предложения по размещению малых архитектурных форм, иных
некапитальных объектов: ___________________________________________
_______________________________________________________________;
•
предложения по организации различных функциональных зон
_______________________________________________________________;
•
предложения по стилевому решению _____________________________
_________________________________________________________________;
(типы озеленения, освещения и осветительного оборудования, и т.д.)
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•
проблемы, на решение которых направлены мероприятия по
благоустройству общественной территории (выбрать не более 5-ти вариантов
из списка, наиболее значимые для вас):
развитие событийности;
повышение эффективности использования территории;
создание современной зоны отдыха для жителей;
создание непрерывных пешеходных связей и повышение пешеходной
доступности;
улучшение спортивной инфраструктуры (лыжные трассы, велоинфраструктура, беговые дорожки, и т.д.)
улучшение имиджа города и создание нового знакового пространства;
повышение общественного участия в процессе развития территории;
сохранение визуальных особенностей среды;
сохранение и популяризация природных объектов;
увеличение количества посетителей / времени пребывания в
общественной зоне;
развитие территории как нового рекреационного центра и привлечение
горожан;
повышение безопасности и контроля над территорией
свой вариант: _________________________________________________
_______________________________________________________________
К заявке прилагаются документы:
1.______________________________
2.______________________________
…
___________
Дата,

________________ __________________
Подпись,
(МП – для юр. лица)

Расшифровка подписи

Приложение 2
к Порядку представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в
муниципальную
программу
«Формирование
современной городской среды» Тутаевского
муниципального района на 2018 – 2022 годы
наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования городского поселения Тутаев,
подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах

Критерии отбора
наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования для включения в муниципальную программу
№
п/п
1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4,3
4.4
4.5
4.6

Критерии отбора объектов

Бальная
оценка,
балл
20

Отсутствие проведения работ по благоустройству наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования в
рамках государственных и муниципальных программ за последние 5
лет
Количество населения, постоянно пользующееся наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования
До 1000 человек
5
От 1000 до 3000 человек
10
От 3000 до 5000 человек
15
Более 5000 человек
20
Продолжительность
эксплуатации
наиболее
посещаемой
муниципальной
территории общего пользования
до 5 лет (включительно)
10
от 5 до 10 лет (включительно)
20
от 10 до 20 лет (включительно)
30
от 20 до 30 лет (включительно)
40
более 30 лет
50
Потребность в элементах благоустройства наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования
Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части,
20
площадок, пешеходных зон
Устройство/ремонт тротуаров
15
Необходимость устройства парковочных карманов
10
Необходимость в детских игровых и спортивных площадках
10
Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды)
5
Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, озеленения,
5
иных элементов благоустройства

