РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Г. УЛАН-УДЭ

БУРЯАД УЛАС
УЛААН-УДЭ ХОТЫН
ЗАХИРГААН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

г. Улан-Удэ

О внесении изменений в постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 09.11.2017 № 324 «Об утверждении мероприятий по реализации
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды
в городе Улан-Удэ в 2018 - 2022 гг.»

В соответствии с методическими рекомендациями по подготовке
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.
Внести в постановление Администрации г. Улан-Удэ от
09.11.2017 № 324 «Об утверждении мероприятий по реализации
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды в
городе Улан-Удэ в 2018 - 2022 гг.» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении общественной территории,
подлежащей благоустройству, в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды города Улан-Удэ в 2018 - 2022 гг.»
(приложение № 3)».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1. дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. Работы из дополнительного перечня могут включаться
муниципальную программу в случае, если на территории г. Улан-Удэ
выполнены работы по благоустройству всех дворовых территорий исходя из
минимального перечня».
1.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Трудовое участие
заинтересованных лиц является обязательным.».

1.2.3. В пункте 10 слова «с 13 по 30 ноября» заменить словами «с 01 по
31 августа».
1.2.4. Дополнить новыми пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Сбор заявок не производится в случае, если в пределах
выделенного финансирования план программы на предстоящий год
сформирован из числа ранее поданных заявок.
12.
Информация о начале сбора заявок для формирования адресного
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в следующем
году, или о принятии решения об отказе от сбора заявок, принятого
Общественной комиссией по контролю и координации реализации
муниципальной программы формирования современной городской среды
(далее - Общественная комиссия), размещается Комитетом городского
хозяйства на сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ в разделе
«Городская среда» не позднее 01 июля текущего года.».
1.1.5. Пункты 11-19 считать соответственно пунктами 13-21.
1.1.6. В пункте 17 слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами
«в течение 20 рабочих дней».
1.1.7. В пункте 18 слова «7 декабря» заменить словами «01 октября».
1.1.8. В пункте 19 слова «18 декабря» заменить словами «15 октября».
1.2. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
1.3. В пункте 4 приложения № 5 слова «в соответствии с п. 16»
заменить словами «в соответствии с п. 18».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ

У

О.Г. Екимовский

Приложение к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей
благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды города Улан-Удэ в 2018 - 2022 гг.»
1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в
муниципальную программу формирования современной городской среды на
территории города Улан-Удэ.
2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией
понимаются территории муниципального образования функционального
назначения: площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки
(далее - общественные территории).
3. Предложение о включении общественных территорий, подлежащих
благоустройству, в муниципальную программу вправе подавать граждане и
организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
4. Предложение о включении в муниципальную программу
общественных территорий подается в виде заявки в двух экземплярах по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Заявитель в заявке вправе указать:
5.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с
указанием местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на
общественной территории.
5.2. Предложения по размещению на общественной территории видов
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов.
5.3. Предложения по организации различных по функциональному
назначению зон на общественной территории, предлагаемой к
благоустройству.
5.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам
озеленения общественной территории, освещения и осветительного
оборудования.
5.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по
благоустройству общественной территории.
6. К заявке заявитель вправе приложить эскизный (дизайн) проект
благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня
объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрации
районов города (Администрация Октябрьского района: ул. Павлова, 1,
кабинет N 40; Администрация Железнодорожного района: ул. Октябрьская,
2, кабинет N 63; Администрация Советского района, ул. Советская, 23,

кабинет N 11) в рабочие дни с 01 по 31 августа текущего года включительно.
8. Сбор заявок не производится в случае, если в пределах выделенного
финансирования план программы на следующий год сформирован из числа
общественных территорий, вошедших в перечень общественных территорий,
по которым 18.03.2018 проводилось рейтинговое голосование.
9. Информация о начале сбора заявок для формирования адресного
перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в
следующем году, или о принятии решения об отказе от сбора заявок,
принятого Общественной комиссией по контролю и координации реализации
муниципальной программы формирования современной городской среды
(далее - Общественная комиссия), размещается Комитетом городского
хозяйства на сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ в разделе
«Городская среда» не позднее 01 июля текущего года.
10. 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 (для юридических лиц), а также
местоположения
общественной
территории,
предлагаемой
к
благоустройству.
На
обоих
экземплярах
заявки
проставляется
регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр
заявки возвращается заявителю.
11. В случае выявления несоответствия заявки форме, установленной
приложением № 1 к настоящему Порядку, заявка с прилагаемыми к ней
документами возвращается представителю с указанием причин, явившихся
основанием для возврата. После устранения причины, явившейся основанием
для возврата заявки, представитель вправе повторно направить предложение
о включении общественной территории в муниципальную профамму. В этом
случае датой приема документов будет являться дата их повторной подачи.
12. Администрации районов в течение 20 рабочих дней со дня
предоставления заявки:
12.1. Проверяют фактическую потребность в проведении работ,
указанных в заявках, и оформляют по каждой заявке соответствующее
заключение.
12.2. Совместно с МУ «Улан-Удэстройзаказчик» составляют локальный
сметный расчет по каждой заявке.
13. Принятые заявки администрации районов в течение одного рабочего
дня размещают на сайте органов местного самоуправления г. Улан-Удэ в
разделе http://sreda.ulan-ude-eg.ru для народного голосования.
14. Голосование по заявкам осуществляется любыми заинтересованными
физическими и юридическим лицами с 08:00 часов 10 сентября до 16:00
часов 21 сентября текущего года интерактивно на сайте органов местного
самоуправления в разделе http://sreda.ulan-ude-eg.ru путем выбора не более
одной территории из числа размещенных.
15. Администрации районов не позднее 01 октября текущего года
направляют заявки с указанием количества голосов, с приложением
заключения и сметной стоимости на рассмотрение общественной комиссии
по контролю и координации реализации муниципальной программы

формирования современной городской среды в г. Улан-Удэ (далее Общественная комиссия), состав и положение которой утверждается
распоряжением мэра города Улан-Удэ.
16. Общественная комиссия не позднее 01 ноября текущего года
рассматривает и одобряет представленные заявки. Решение Общественной
комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней после
проведения заседания комиссии размещается на сайте органов местного
самоуправления г. Улан-Удэ.
17. В муниципальную программу подлежат включению заявки по
общественным территориям, набравшие наибольшее количество голосов при
народном голосовании и оформленные в соответствии с приложением к
настоящему Порядку, в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных муниципальной программой.

Приложение
к Порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении
общественной территории, подлежащей
благоустройству, в Муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды города
Улан-Удэ в 2018 - 2022 гг.»
В Администрацию города Улан-Удэ
О т____________________________
(указывается фамилия, имя,
отчество полностью,
наименование организации)
(проживающий(ая)
(имеющий местонахождение для юридических лиц))
Номер контактного телефона:

ЗАЯВКА
на включение общественной территории, подлежащей
благоустройству, в муниципальную программу формирования
современной городской среды на территории
города Улан-Удэ в ___ году
I. Общая характеристика проекта
Наименование проекта, адрес или описание
местоположения
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта (группа населения микрорайона,
улицы, квартала, общественная организация,
юридическое лицо и др.)
Представитель инициативной группы: фамилия, имя,
отчество
Целевая группа,
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
города,
микрорайона, улицы, квартала:
характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнения проекта;
круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для населения, общественная
значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе
проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;
способы привлечения населения для реализации проекта (формы и
методы
работы с местным населением);
предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
практические
результаты, которые планируется достичь в ходе
выполнения
проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;
количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования
мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в
последующие годы.
Заявитель (физическое лицо,
представитель организации) ___________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

