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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

												
от  17.07.2017 г.                                    №  167
с. Квашнинское

Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения
 и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», обеспечения реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального «Галкинское сельское поселение» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  в рамках основного направления стратегического развития «ЖКХ и улучшение городской среды», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок  предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» В.И. Мызникова.



Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»                                                А.А. Шумакова

Приложение 
к Постановлению главы 
муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»
от 17.07.2017 г. № 167


ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение», в целях обеспечения реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
1.2. Предложения по благоустройству общественной территории в целях включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  (далее - предложения) могут вносить граждане и организации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
1.3. Для рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций постановлением администрации Муниципального образования город Алапаевск создается межведомственная комиссия в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее - Комиссия). Организация деятельности Комиссии осуществляется в соответствии с Положением.


2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение» размещает на официальном сайте в сети информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о сроках приема Комиссией предложений граждан и организаций. Период приема предложений должен составлять не менее 15 дней со дня размещения информации. Допускается продление срока приема предложений или объявление дополнительного периода приема предложений на срок не более 10 дней.
2.2. Информация должна содержать сведения о способе подачи и месте приема предложений, о предъявляемых к предложениям требованиях, конечном сроке принятия материалов предложения, контактные данные Комиссии.
2.3. Гражданин, подающий предложение, должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
2.4. Организация, подающая предложение, должна быть зарегистрирована на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
2.5. Предложение гражданина или организации должно:
- быть подано в письменной форме или представлено по электронной почте;
- содержать перечень работ по благоустройству общественной территории;
- быть направлено на удовлетворение потребностей широкого круга лиц, иметь практическое значение.
2.6. К предложению могут прилагаться иллюстрационные материалы, в том числе: рисунки, схемы, чертежи, планы, фотографии, дизайн-проекты и т.п.
2.7. Секретарь Комиссии формирует перечень (согласно форме) предложений, поступивших от граждан и организаций.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. По окончании срока приема предложений Комиссия в течение 10 рабочих дней осуществляет рассмотрение и оценку поступивших предложений.
3.2. Оценка поступивших предложений осуществляется в соответствии с требованиями к предложениям, указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка.
3.3. По результатам работы Комиссии составляется протокол, содержащий ее решение с рекомендациями о включении предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение».
Решение Комиссии также должно содержать рекомендации по приоритетам включения предложений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  на текущий год или последующий период.
3.4. Протокол Комиссии передается в администрацию муниципального образования «Галкинское сельское поселение».







Форма

Перечень
предложений, поступивших от граждан и организаций,
о включении общественной территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

N п/п
Лицо, подавшее предложение (Ф.И.О. либо наименование)
Дата внесения
Краткое содержание предложения
Перечень прилагаемых документов






