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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ШИРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

ШИРА АЙМАРЫ 
ШИРА ААЛДАРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ПУД1СТ1Н,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ширинского сельсовета

от 27.12.2019 года с. Шира № 2 9 2

Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 
общественной территории в муниципальную  
программу «Формирование современной  
городской среды на 2018-2024 годы на 
территории Ширинского сельсовета»

На основании Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
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», Постановления Правительства Республики Хакасия от 14.03.2017 № 
101 «О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия «Жилище (2016-2020 годы)», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ширинского сельсовета Ширинского района 
Республики Хакасия

1. Постановление администрации Ширинского сельсовета № 23.1 от 25.01.2019года считать утратившим

2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы на территории Ширинского сельсовета» для проведения работ по 
благоустройству в 2020году, согласно Приложению I к настоящему постановлению.

3. Утвердить сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении общественной территории в муниципальную программу для проведения работ по 
благоустройству в 2020году «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на 
территории Ширинского сельсовета», согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Председателю комиссии по работе с предложениями граждан проекта постановления администрации 
Ширинского сельсовета о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024годы на территории Ширинского сельсовета» в целях формирования перечня 
общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2020 году (далее - перечень общественных 
территорий) обеспечить:
1) прием предложений заинтересованных лиц о включении общественных территории в перечень 
общественных территорий для благоустройства в 2020г.;
2) деятельность муниципальной общественной комиссии, созданной для общественного обсуждения 
проекта постановления администрации Ширинского сельсовета о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Ширинского 
сельсовета», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее 
утверждения в установленном порядке;
5. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Ширинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

силу.

Глава Ширинского сельсовета

(Шира.РФ).
6. Настоящее постановление
7. Контроль исполнения Пос



Приложение № 1 
к Постановлению 

Администрации Ш иринского сельсовета 
от «27 » декабря 2019 год № 292

Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы на территории Ширинского сельсовета»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Ширинского 
сельсовета» для проведения работ по благоустройству в 2020 году (далее -  Порядок) разработан 
в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 201 8-2024 годы на территории Ш иринского сельсовета», (далее -  Муниципальная программа), 
и определяет условия и критерии отбора наиболее посещаемых общественных территорий 
(далее -  общественные территории) в целях формирования перечня общественных территорий, 
которые подлежат благоустройству в 2020 году (далее -  перечень общественных территорий).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и определения:
1) организатор отбора -  администрация Ширинского сельсовета, отвечающий за 

организацию отбора общественной территории, подлежащей благоустройству (далее по тексту - 
Организатор отбора);

2) муниципальная общественная комиссия - утвержденная муниципальным правовым 
актом муниципальная общественная комиссия из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2020 год, 
проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее по тексту -  
Комиссия);

3) общественная территория - территория общего пользования муниципального 
образования Ширинский сельсовет, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц соответствующего функционального назначения (в том числе, площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, 
бульвары и т.д.);

4) благоустройство общественных территорий - комплекс работ и мероприятий, 
направленных на создание благоприятных, здоровых и эстетических условий жизни населения на 
общественной территории муниципального образования Ширинский сельсовет;

5) озеленение -  элемент комплексного благоустройства и ландшафтной организации 
территории, обеспечивающих формирование среды с активным использованием растительных 
компонентов, а также поддержание ранее созданной или изначально существующей природной 
среды на территории;

6) предложение (заявка) - заявка на участие в отборе общественной территории для 
включения в Муниципальную программу;

7) участник отбора - заинтересованное лицо (гражданин или организация), 
представляющее предложение по благоустройству общественной территории;



2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы подлежат 
общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве и с высокой степенью готовности к 
завершению работ по благоустройству в соответствующем году.

2.2. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора общественной 
территории, которое подлежит официальному опубликованию на официальном сайте 
Администрации Ширинского сельсовета (Ш ира.РФ) в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

2.3. Предложение (заявка) на участие в отборе общественной территории подается 
участником отбора Организатору отбора в письменной форме в срок, установленный в 
сообщении о проведении отбора общественной территории. Предложение (заявка) 
регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении общественных территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы» указываются в сообщении о проведении 
отбора общественной территории

2.4. Предложение (заявка) на участие в отборе общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2020 году, для включения в Муниципальную программу подается по форме, 
установленной Приложением № 1 к Порядку и включает в себя:

1) информацию о заявителе;
2) предложение о благоустройстве общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории;
3) предложения по стилевому решению, в том числе, по типам озеленения общественной 

территории, освещения и осветительного оборудования;
4) мероприятия по обеспечению доступности общественной территории для 

маломобильных групп населения.
2.5. К заявке могут быть приложены следующие документы:
1) схема (проект) благоустройства общественной территории;
2) письма поддержки от населения с рекомендациями о необходимости благоустройства 

той или иной территории (при наличии).
2.6. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в п. 2.4,2.5 настоящего 

Порядка, и направляет его в адрес Организатора отбора в сроки, указанные в сообщении о 
проведении отбора общественной территории по адресу; 655200, Республика Хакасия, с. Шира, 
ул. Щ етинина, 151. в понедельник-четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

2.7. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором отбора отдельно и 
в течение трех дней направляется в муниципальную общественную комиссию.

Заявки, поступившие после установленного срока, не регистрируются Организатором 
отбора и не подлежат рассмотрению.

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Рассмотрение и оценку представленных заявок на участие в отборе общественных 
территорий проводит муниципальная общественная комиссия в день поступления и регистрации 
заявок по балльной системе по критериям, указанным в Приложении № 2 к Порядку, исходя из 
содержания и значимости критериев отбора общественных территорий для включения в 
муниципальную программу.

Использование иных критериев оценки заявок не допускается.
По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений муниципальная 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению с 
указанием набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам отбора по 
количеству набранных баллов.



Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему большее 
количество баллов.

3.2. В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший 
порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе которого 
поступила ранее других.

3.3. По окончанию принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений 
(заявок) граждан и организаций в муниципальную программу, муниципальная общественная 
комиссия готовит заключение (протокол), которое должно содержать следующую информацию:

1) общее количество поступивших предложений;
2) количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения;
3) перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году;
4) перечень заявок, рекомендуемых к отклонению.

3.4. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году 
включается в муниципальную программу.

3.5. Заключение муниципальной общественной комиссии подписывается всеми членами 
комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 
Администрации Ширинского сельсовета (Ш ира.РФ) в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.6. Заявка на участие в отборе отклоняется Комиссией в следующих случаях:
1) представления пакета документов не в полном объеме;
2) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 2.1 настоящего 

Порядка;
3.7. 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) подана только одна заявка на участие в отборе.
3.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только 

одна заявка на участие в отборе, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает 
указанную заявку.

3.9. Если данная заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, 
общественная территория включается в проект муниципальной программы для общественного 
обсуждения.

3.10. В случае если количество заявок, подлежащих включению в перечень, превысит
размер субсидии, предоставляемой из бюджета Российской Федерации, в перечень включаются
заявки с наименьшим порядковым номером.

3.11. Сформированный в результате отбора перечень общественных территорий на
Ш иринского сельсовета

Ю .С.Ковалев

проведение работ по благоустройству 
включается в Муниципальную програм

Глава Ширинского сельсовета

территории



Приложение № 1
к Порядку представления, рассмотрения и оценю 
предложений заинтересованных лиц о включенш 
общественной территории в муниципальнун 
программу «Формирование современной городски 
среды на 2018-2024 годы на территори) 
Ш иринского сельсовета»

Предложение (заявка) 
о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории
Ширинского сельсовета»

Д ата:_____________________

Куда: в Администрацию Ширинского сельсовета.ул.Щ етинина, 151 каб. №5 (кроме пятницы) 
8(39035)91450

Наименование участника отбора:_______ _______________________________

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, место 
жительства):

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):

Паспортные данные (для физического лица):

Номер контактного телефона (факса):

Изучив Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории 
Ширинского сельсовета»

(наименование участника отбора)
в л и ц е___________________________________________________________________________

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

изъявляет желание участвовать в отборе общественных территорий. 
1. Общая характеристика проекта:___________ _____________________
Наименование проекта, адрес или описание 
местоположения
Площадь, на которой реализуется проект, 
кв. м
Цель и задачи проекта
Целевая группа: количество человек, 
заинтересованных в реализации проекта

II. Описание проекта
1. Описание работ по благоустройству и обоснование его актуальности для жителей 

поселения: характеристика существующей ситуации, необходимость выполнения проекта, 
общественная значимость.



2. Мероприятия по реализации проекта: конкретные мероприятия (работы),
предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с возможным участием 
общественности.

3. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые планируется 
достичь в ходе выполнения проекта.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и 
включения предложений в Муниципальную программу в соответствии с действующим 
законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 
данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в 
себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 
техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи 
данных предложений в муниципальную программу до моего письменного отзыва данного 
согласия.

К настоящей заявке прилагаются документы н а ____ л.

(подпись) (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку)



Приложение №  2
к Порядку представления, рассмотрения и оценю 
предложений заинтересованных лиц о включенш 
общественной территории в муниципальнук 
программу «Формирование современной городско)' 
среды на 2018-2024 годы на территорт 
Ш иринского сельсовета»

Критерии отбора
общественной территории для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы на территории Ширинского сельсовета»

№
п/п

Наименование критериев отбора Бал, присваиваемый в 
соответствии с 

критерием отбора

1. Отсутствие проведения работ по благоустройству в рамках 
государственных и муниципальных программ за последние 5 лет на 
предлагаемой общественной территории

20

2 Отсутствие аналогичной территории массового пребывания от рассматриваемой 
территории общего пользования:

2.1. В радиусе 300 м 5
2.2. В радиусе 500 м 10
2.3. В радиусе 1000 м 15
2.4. Более 1000 м 20
оJ . Категория территории
3.1. Местного значения 10
3.2. Районного значения 20

4. Потребность в элементах благоустройства общественной территории
4.1. Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, 

площадок, пешеходных зон
20

4.2. Устройство/ремонт тротуаров 15

4.3. Устройство парковочных карманов 5

4.4 Устройство детских игровых и спортивных площадок 10

4.5. Устройство декоративного ограждения 5

4.6.
4.7
5.

Установка скамеек, урн, беседок, малых архитектурных форм 
Организация освещения общественной территории 
Обустройство улично-дорожной сети

10
10
15



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Ширинского сельсовета 
от «27 » декабря 2019 год № 292

Сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

общественных территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы на территории Ширинского сельсовета»

Дата начала подачи заявок на участие в 
отборе общественных территорий

с 20 января 2020 года

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в отборе общественных территорий

до 15.00 20 февраля 2020 
года

Сроки рассмотрения и оценки заявок на 
участие в отборе общественных территорий

В течение 1-го рабочего дня 
после поступления заявки

Г лава Ширинского сельсовета Ю.С.Ковалев


