ПОРЯДОК
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой
общественной территории в подпрограмму «Формирование современной
городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Содержание
и ремонт объектов благоустройства города Смоленска»
на 2016-2020 годы
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в подпрограмму «Формирование современной
городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Содержание и
ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы
(далее – муниципальная программа).
2. Под предложениями заинтересованных лиц
о включении
общественной территории в муниципальную программу в настоящем
Порядке подразумеваются заявки о благоустройстве общественных
территорий города Смоленска, ответственность за реализацию которых несёт
Администрация города Смоленска в текущем году (далее – заявки).
3. В отборе принимают участие заявки, реализация которых будет
осуществлена в текущем году Администрацией города Смоленска.
4. Приём заявок осуществляет Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска в период с 3 по 21 апреля 2017
года
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Дзержинского, дом 11, 1 подъезд, кабинет № 12. Время
приема заявок: понедельник - четверг с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до
13:48, пятница с 10:00 до 13:00.
В случае, если предложения направлено после окончания срока оно
подлежит отклонению, а заявитель уведомляется о невозможности его
рассмотрения.
5. Извещение о проведении отбора размещается на официальном сайте
Администрации города Смоленска по адресу: http://www.smoladmin.ru
В извещении о проведении отбора указываются:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес
электронной почты и контактный телефон органа, осуществляющего прием
заявок;
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б) дата начала и дата окончания приема заявок, перечень
представляемых документов;
в) требования к заявкам, критерии их отбора.
6. Для участия в отборе любой житель города Смоленска или
юридическое лицо, находящиеся на территории города Смоленска, в
установленный срок предоставляет заявку в Управление жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Смоленска на бумажном
носителе.
7. Предложение должно содержать:
а) заявку о включении в муниципальную программу общественной
территории по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) дизайн-проект благоустройства общественной территории.
8. Рассмотрение и оценку заявки, а также принятие решений о
включении общественной территории или об отказе в ее включении в
перечень общественных территорий,
подлежащих включению в
муниципальную программу, осуществляет общественная комиссия.
9. Заявки о включении общественной территории и планируемый
объем работ по благоустройству, подаваемые заявителем, должны отвечать
следующим критериям:
соответствие
общественной
территории
документам
территориального планирования и градостроительного зонирования города
Смоленска;
- возможность реализации проекта благоустройства общественной
территории в полном объеме в 2017 году.
10. Общественная комиссия для включения общественной территории
в перечень общественных территорий, подлежащих включению в
муниципальную программу:
- руководствуется при рассмотрении и оценке заявок критериями,
установленными пунктом 9 настоящего Порядка;
- определяет количество общественных территорий, включаемых в
муниципальную программу, исходя из планируемого объема средств,
выделяемых из бюджетов всех уровней.
11.
Решение
о
включении
общественной
территории
в
предварительный список общественных территорий принимается путем
открытого голосования членов общественной комиссии, присутствующих на
заседании. Такое решение считается принятым, если за него проголосовало
простое большинство членов общественной комиссии, принявших участие в
голосовании. При равенстве голосов, поданных за и против принятия
решения, голос председателя заседания общественной комиссии, является
решающим.
Указанное решение принимается в течение трех рабочих дней со дня,
следующего за датой окончания срока приема заявок, и оформляется
протоколом.
Общественная комиссия направляет протокол о формировании
предварительного списка общественных территорий для включения в
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перечень наиболее посещаемых общественных территорий подлежащих
включению в муниципальную программу вместе с дизайн-проектами
общественных территорий в Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска для размещения на официальном
интернет-сайте Администрации города Смоленска для общественного

обсуждения, в том числе определения приоритета их реализации, в течение
двух рабочих дней со дня подписания вышеуказанного протокола.
Общественное обсуждение списка общественных территорий
проводится в течение семи календарных дней со дня размещения на
официальном интернет-сайте Администрации города Смоленска.
12. После общественного обсуждения списка общественных
территорий для их включения в муниципальную программу общественная
комиссия в течение двух рабочих дней проводит итоговое заседание по
итогам осуществленных обсуждений.
13. Протокол оценки заявок заинтересованных лиц о включении
наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную
программу подписывается членами общественной комиссии, участвующими
в заседании, и размещается на официальном сайте Администрации города
Смоленска http:// www.smoladmin.ru в течение пяти рабочих дней со дня его
оформления.
14. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска в течение пяти рабочих дней со дня оформления
указанного в пункте 13 настоящего Порядка протокола направляет его в
Департамент Смоленской области по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству.
15. Предложения, документы и материалы, представленные для
участия в отборе, заявителям не возвращаются.

