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Об утверждении Порядка проведения общественного
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт 
Геленджик на 2017 год» муниципальной 
программы муниципального образования 
город-курорт Геленджик «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»,
Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2017 год» муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»,  
Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении
общественной территории, подлежащей благоустройству
в 2017 году, в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2017 год» муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ формирования современной городской среды», в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» (в редакции Федерального  закона от 28 декабря 2016 года № 501-ФЗ), руководствуясь статьей 8, 18, 40, 72 Устава  муниципального  образования  город-курорт Геленджик,                         п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства  муниципального   образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» (приложение № 1);
2) Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» (приложение № 2);
3) Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» (приложение № 3).
	2. Образовать межведомственную комиссию муниципального образования город-курорт Геленджик по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование  современной городской среды на территории муниципального
 образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» и утвердить ее состав (приложение № 4).
	3. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах, а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик       А.А. Трембицкого.
	5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин




ПРИЛОЖЕНИЕ №1


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от ____________ № _________



ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования
 город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной 
программы муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»

1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»  (далее – Порядок, подпрограмма) устанавливает порядок и сроки общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» (далее - проект).
2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
общественные территории муниципального образования город-курорт Геленджик - территории муниципального образования город-курорт Геленджик соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории) (далее – общественные территории); 
дворовые территории муниципального образования город-курорт Геленджик - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам,         с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания              и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе площадок отдыха взрослого населения и хозяйственной деятельности, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовые территории); 
общественные обсуждения - форма реализации права населения муниципального образования на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик  посредством  проведения собрания для публичного обсуждения проекта;
заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, представляющие предложения о включении дворовой территории в проект согласно приложению           № 2 к настоящему постановлению; граждане и организации, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий муниципального образования город-курорт Геленджик, представляющие предложения о включении  общественных территорий муниципального образования город-курорт Геленджик в проект в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению. 
3. Общественное обсуждение проекта проводится публично и открыто в целях обеспечения открытости и доступности информации о проекте, свободного выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесения ими своих замечаний и предложений к проекту. 
Участниками общественного обсуждения проекта являются граждане, проживающие на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, и их представители, общественные объединения и иные организации, интересы которых затрагиваются проектом.
4. Общественное обсуждение проекта проводится на принципах открытости, публичности и гласности в целях информирования заинтересованных лиц о разработке проекта, выявления и учёта их мнения по вопросам:
1) включения в проект общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году;
2) включения в проект дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году.
Участие заинтересованных лиц в общественном обсуждении проекта осуществляется на добровольных началах. Заинтересованные лица вправе свободно выражать своё мнение и вносить предложения о включении в проект общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году (далее – предложения). 
5. Общественное обсуждение проекта проводится с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
6. В целях проведения общественного обсуждения проект размещается на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Одновременно с проектом размещается уведомление о проведении общественного обсуждения проекта по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием информации о разработчике, сроке приема замечаний и предложений, адресах для направления замечаний и предложений, способах, которыми осуществляется прием замечаний и предложений (лично и/или по почте), а также о порядке и сроках определения результатов общественного обсуждения. 
7. Замечания, предложения заинтересованных лиц принимаются управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление ЖКХ) в течение 30 рабочих дней с даты, указанной в уведомлении.
Заинтересованные лица представляют предложения с прилагаемыми к ним документами в управление ЖКХ.
8. Управление ЖКХ не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации заявления передаёт предложения с прилагаемыми к нему документами секретарю межведомственной комиссии муниципального образования город-курорт Геленджик по  обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» (далее – Комиссия).
9. Целью деятельности Комиссии является рассмотрение, оценка предложений заинтересованных лиц, принятие решения по формированию перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и принятие решения по результатам общественного обсуждения в целях последующего утверждения подпрограммы.
10. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
11. Председатель Комиссии ведёт заседание Комиссии и осуществляет общую координацию её работы. В случае отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии осуществляет его полномочия.
Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии.
12. Комиссия имеет право:
знакомиться с представленными на рассмотрение документами и получать их копии;
запрашивать необходимые документы в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, в иных организациях.
Комиссия рассматривает представленные замечания и предложения и принимает решение о включении/невключении их проект в течении 5 рабочих дней со дня их поступления.
Замечания и предложения, поступившие по окончании срока приема замечаний и предложений, установленного в пункте 7 настоящего Порядка, а также не относящиеся к предмету регулирования проекта, размещенного для общественного обсуждения, отклоняются без рассмотрения.
13. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии.
Члены Комиссии, не согласные с ее решением, могут выразить своё особое мнение, которое в обязательном порядке заносится в протокол. 
Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в управлении ЖКХ.
14. Организатором общественного обсуждения выступает администрация муниципального образования город-курорт Геленджик в лице управле-         ния ЖКХ.
Общественное обсуждение проводится с участием заинтересованных лиц и эксперта общественных обсуждений.
15. Общественные обсуждения проводятся в большом зале администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Перед началом проведения общественных обсуждений проекта Комиссия организует регистрацию участников общественных обсуждений.
Общественные обсуждения ведет председатель Комиссии (в случае его отсутствия - заместитель председателя) (далее - ведущий общественных обсуждений).
Ведущий общественных обсуждений открывает общественные обсуждения и оглашает тему и инициатора их проведения, время выступления участников, представляет себя и секретаря комиссии по проведению общественных обсуждений, который ведет протокол общественных обсуждений.
Время выступления участников, имеющих право на выступление, определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения общественных обсуждений.
Для организации прений ведущий общественных обсуждений объявляет вопрос, по которому проводится общественное обсуждение, и предоставляет слово экспертам общественных обсуждений в порядке размещения их предложений в проекте итогового документа для аргументации их позиции.
По окончании выступления эксперта общественных обсуждений (или по истечении предоставленного времени) ведущий общественных обсуждений дает возможность участникам общественных обсуждений задать уточняющие вопросы по позиции и/или аргументам эксперта и предоставляет дополнительное время для ответов на вопросы. 
Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления эксперта.
Протокол общественных обсуждений подписывается председателем (в случае его отсутствия - заместителем председателя) и секретарем Комиссии. 
Итоговый документ принимается простым большинством голосов членов Комиссии.
После принятия итогового документа ведущий общественных обсуждений закрывает слушания.
16. Управление ЖКХ не позднее 5 рабочих дней со дня окончания общественного обсуждения проекта: 
- размещает итоговый документ по результатам проведения общественного обсуждения на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
- с учетом принятых замечаний и предложений дорабатывает проект;
- отражает в пояснительной записке к проекту информацию о рассмотрении замечаний и предложений, полученных в ходе общественного обсуждения проекта.
	

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                   И.А. Сычева
































ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку проведения
общественного обсуждения
проекта подпрограммы
«Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2017 год»
муниципальной программы
муниципального образования город-
курорт Геленджик «Развитие 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципального 
образования город-курорт Геленджик
на 2015-2019 годы»



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта
подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования
 город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной 
программы муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик извещает о начале проведения общественного обсуждения и сбора замечаний и предложений заинтересованных лиц в отношении проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-        2019 годы» (далее – проект).
Замечания и предложения по проекту принимаются по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Херсонская, д. 1, приемная, в рабочее время      с 9.00 до 18.00. 
Сроки приема замечаний и предложений:
с___________________________________________________________________
по__________________________________________________________________ 


Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик www.gelendzhik.org не позднее ___________________.


Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального  образования
город-курорт Геленджик                                                                         И.А. Сычева
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Развитие,
реконструкция, капитальный ремонт
и содержание объектов внешнего
благоустройства муниципального
образования город-курорт
на 2015-2019 годы»
муниципальной программы
муниципального образования
город-курорт Геленджик
«Развитие жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
муниципального образования
город-курорт Геленджик
на 2015-2019 годы»
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования город-курорт
Геленджик
от _____________ № ______)












ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта
подпрограммы «Формирование 
современной городской среды 
на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
на 2017 год» муниципальной 
программы муниципального
образования город- курорт Геленджик
«Развитие жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
муниципального образования
город-курорт Геленджик
на 2015-2019 годы»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
по результатам общественного обсуждения проекта подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год»
муниципальной программы муниципального образования 
город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»

№ п/п
Наименование проекта
Разработчик проекта
Дата начала и окончания проведения общественного обсуждения
проекта
Место размещения проекта в сети Интернет
Автор замечания/
предложения
Содержание замечания/
предложения
Результат рассмотрения (принято/отклонено)
Обоснование отклонения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Проект подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-ку-рорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-ку-рорт Геленджик на 2015-2019 годы»
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

www.gelen-dzhik.org




__________		                                                                             						        ______________________
(подпись)								             	                                                                           (Ф.И.О.)

Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                                                                                        И.А. Сычева



Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                                                                                         И.А. Сычева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от _____________ № ________


ПОРЯДОК
предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в 2017 году, в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования
 город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной 
программы муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»


1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-            2019 годы» (далее – Порядок, Подпрограмма) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года  № 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».
2. Заинтересованные лица предоставляют предложения о включении в Подпрограмму дворовых территорий (далее – предложения) в форме заявления, согласно приложению к настоящему Порядку, не позднее срока , установленного уведомлением о начале проведения общественного обсуждения проекта Подпрограммы (далее – уведомление) с приложением следующих документов:
1) оригинала протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, соответствующего требованиям статей 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, содержащего в обязательном порядке решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по следующим вопросам:
а) о включении дворовой территории в проект Подпрограммы;
б) о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из минимального перечня работ, предусмотренных проектом Подпрограммы;
в) об условиях включения в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий Подпрограммы; 
г) о последующем содержании и текущем ремонте за счёт средств собственников помещений многоквартирного дома элементов благоустройства дворовой территории, выполненных в рамках Подпрограммы;
д) о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на предоставление предложений, подписание заявок, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в заседаниях общественного обсуждения проекта подпрограммы  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования   город-курорт   Геленджик  «Развитие жилищно-коммунального  и 
дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы», осуществление контроля за приёмкой работ по благоустройству дворовой территории;
е) о демонтаже гаражей с последующей организацией парковочных мест на земельном участке, находящемся в общей долевой собственности жильцов дома;
ж) о форме участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, при трудовом участии – в форме субботника, при финансовом участии – софинансирование не менее 0,5% от стоимости работ.
Дополнительно в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме могут быть отражены решения, принятые по вопросу  состава работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ, предусмотренных проектом Подпрограммы;
2) фотоматериалов (на электронном носителе), отражающих фактическое состояние дворовой территории;
3) копии и оригинала кадастрового паспорта земельного участка многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается для благоустройства (при наличии);
4) копии эскизного проекта предпроектной разработка благоустройства дворовой территории, заверенной представителем заинтересованного лица (при наличии);
5) копии проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы 

благоустройства дворовой территории, заверенной представителем заинтересованного лица (при наличии).
	3. Заинтересованные лица предоставляют заявление с прилагаемыми к нему документами лично и/или по почте в порядке и сроки, указанные в уведомлении. 
4. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) передает предложения и приложенные к нему документы секретарю межведомственной комиссии муниципального образования город-курорт Геленджик по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-          2019 годы» (далее – Комиссия).
5. Предварительное рассмотрение предложений заинтересованных лиц осуществляется на заседаниях Комиссии.
6. Комиссия рассматривает предложения заинтересованных лиц в целях формирования перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, который будет включён в Подпрограмму (далее - Перечень). 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 
Комиссия принимает решение простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
Решения Комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
7. По результатам предварительного рассмотрения предложений заинтересованных лиц Комиссия принимает мотивированное решение о включении дворовой территории в Перечень или об отказе во включении дворовой территории в Перечень и о возврате документов заинтересованному лицу.
8. Основания для принятия решения об отказе во включении дворовой территории в Перечень и о возврате документов заинтересованному лицу:
1) заявление представлено после окончания срока его подачи, указанного в уведомлении;
2) заявление подписано неуполномоченным лицом;
3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не соответствует подпункту 1 пункта 2 настоящего Порядка и требованиям статей 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации;
4) документы, указанные в пункте 1 раздела 2 настоящего Порядка, представлены не в полном объёме.
9. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании  решений,  действий (бездействия)  Комиссии,  если полагают, что 


нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов.


Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального 
образования-город-курорт Геленджик                                                  И.А. Сычева



































ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в          2017 году, в подпрограмму 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик 
на 2017 год» муниципальной 
программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 
2015-2019 годы»


Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
 ________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество 
представителя полностью)
 _________________________________
 _________________________________ ,
проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
___________________________________ ,
номер контактного телефона:
___________________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству
 в 2017 году, в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик на 2015-2019 годы»

	В целях осуществления благоустройства прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома __________________________________
 ________________________________________________________________
(указать адрес многоквартирного дома)
в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»

__________								______________________
(подпись)									(Ф.И.О.)


Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                   И.А. Сычева



























ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
постановление администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик

от ______________ № _______

ПОРЯДОК
предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2017 году, в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования
 город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной 
программы муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»


1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий (далее – заявители), подлежащих благоустройству в 2017 году, в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» (далее – Порядок, Подпрограмма) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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».
2. Заявители предоставляют предложения о включении в Подпрограмму общественных территорий (далее – предложения) в форме заявления, согласно приложению к настоящему Порядку, не позднее срока, установленного уведомлением о начале проведения общественного обсуждения проекта Подпрограммы (далее – уведомление).
	3. Заявители вправе приложить к заявлению эскизный проект благоустройства общественной территории  с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки) благоустройства общественной территории.
4. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ) передает предложения заявителя и приложенные документы секретарю межведомственной комиссии муниципального образования город-курорт Геленджик по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015- 2019 годы» (далее – Комиссия). 
5. Предварительное рассмотрение предложений заявителей осуществляется на заседаниях Комиссии.
6. Комиссия рассматривает предложения заявителей в целях формирования перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, который будет включён в Подпрограмму (далее - Перечень). 
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. 
Комиссия принимает решение простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
Решения Комиссии в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания Комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
7. По результатам предварительного рассмотрения предложений заявителей Комиссия принимает мотивированное решение о включении дворовой территории в Перечень или об отказе во включении дворовой территории в Перечень и о возврате документов заявителю.
8. Основания для принятия решения об отказе во включении дворовой территории в Перечень и о возврате документов заявителю:
1) заявление представлено после окончания срока его подачи, указанного в уведомлении;
2) заявление подписано неуполномоченным лицом;
3) документы, указанные в пункте 1 раздела 2 настоящего Порядка, представлены не в полном объёме.
9. Заявители вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального 
образования-город-курорт Геленджик                                                  И.А. Сычева
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2017 году, в подпрограмму 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования  город-курорт Геленджик 
на 2017 год» муниципальной 
программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 
2015-2019 годы»


Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
 ________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество 
представителя полностью)
 _________________________________
 _________________________________ ,
проживающий(ая) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
___________________________________ ,
номер контактного телефона:
___________________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении общественной территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»



	Общая характеристика предлагаемого проекта благоустройства 


Направление реализации проекта

Наименование проекта, адрес или описание местоположения

Проект  соответствует  нормам  безопасности  и законодательству Российской Федерации (да/нет)

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м

Цель и задачи проекта

Инициатор проекта

Заявитель проекта

Целевая группа:

количество человек, заинтересованных в реализации проекта, в том числе:

прямо заинтересованных, человек

косвенно заинтересованных, человек


	Описание предлагаемого проекта благоустройства (не более 3 страниц)*

____________________________________________________________________
       *1. Заявление должна содержать:
1.1. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
1.2. Предложения о благоустройстве общественной территории с указанием её местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на данной территории, в том числе:
предложения по размещению на общественной территории оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных нестационарных объектов;
предложения по организации функциональных зон общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
предложения по стилевому решению общественной территории, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования.
1.3. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.
	
__________								______________________
(подпись)									(Ф.И.О.)

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                   И.А. Сычева
ПРИЛОЖЕНИЕ №4


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от ________________ № _______


СОСТАВ
межведомственной комиссии 
муниципального образования город-курорт
Геленджик по обеспечению реализации проекта подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2017 год» муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства муниципального образования
город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы»
(далее – комиссия)


Трембицкий                                -
Александр Александрович
заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, председатель комиссии;

Сычева                                        -
Ирина Анатольевна



Муратиди                                    -
Александр Иванович

начальник управления  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии;

заместитель начальника управления  жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, секретарь комиссии.


Члены комиссии:

Вагина                                         -
Галина Викторовна


Водяницкий                                -
Андрей Николаевич


Господинова                               -
Наталья Петровна


Китай-Гора                                 -
Оксана Васильевна


Максимова                                  -
Юлия Владимировна


Муратов                                      -
Николай Николаевич



Осокина                                       -
Татьяна Викторовна


председатель правления Геленджикской городской общественной организации инвалидов «Общество инвалидов» (по согласованию); 
директор муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строительства»;

председатель органов территориального общественного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик;

начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

начальник управления земельных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

руководитель исполнительного комитета Геленджикского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию);

начальник финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

Пивненко                                    -
Александр Сергеевич
начальник управления строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

Покровский                                -
Евгений Иванович    
врач по общей гигиене Геленджикского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае (по согласованию);

Ревякин                                       -
Виктор Анатольевич

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик -



Рой                                               -
Татьяна Геннадьевна



главный архитектор;


председатель Общественной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);


Рутковский                                 -
Виктор Валерьянович



председатель Думы муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию)



Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального  образования
город-курорт Геленджик                                                                         И.А. Сычева


