ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛДМ ИНИСТРЛЦИИ ГОРОДД IIЯТИГО

СТЛВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ
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утверждениИ Порядка предстаВления, рассмотреIIия и оценки
предложеrIиЙ граждан, организациЙ на вклIочение В адресныЙ ПеРеЧеIlI)
территорий общего пользования города-курорта Пятигорска, на которых

об

планируеl,ся бJIагоустройство, в подпрограмму <Формирование современной
городскоЙ среды)) муIlициП?льной проI,раммы горо/-(а-курор,га l1ятrtгорсrсit
((развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства,
строительства и архитектуры)

Руководствуясь (Dедеральным законом от б октября 2003 года Jф 1з l -Фз
<об общих при[Iципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>' постаIIоВлеIIиеМ админисТрации города Пятигорска оl,
28.Qtt.20l4 г. JtгэЗ081 (об утверждении муниципальной программы <<Развитие
жилиlцно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и
архи1екl.уры) и Ус,гавом муtIиципальноl,о образоllаltия горола-курор],а
Пятигорска,

ПоСТА1-IоВЛЯIо:

Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки
предложеt1ий граждан, организаций на вклIочение в адресный перечеrIь

1.

территорий обu{его пользования города-курорта Пятигорска, на которых
планируеr,ся благоустройство в подпрограмму <Формирование современной
городской среды)) N,tуIIиципальной программы города-курор,га Пятllгсlрсt<tt
<Развитие жили11lно-коммуFIаль[Iого хозяЙства, ГраДОСТРОИТ€ЛЬС'I'В3.
строитеJII)сТВа и архитектуры) согласI{о приложеL{ию к гIacTorlIl{eN]),
постановлеIlиIо.

2. Itонтролtl З€l исполнением настоящего постановлеFIия возложить I]a
первого :]амести,геJlrI гJIаI]ы адмt|IIt,|сl,раI(ии l,орола I1ятltгорсt<а
Бондаренко О.FI.
3. Настоя[цее посТановление вступает в силу со дня его официаJIьноl,о
опубликования.
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Порядок
представлеrIия, рассмотрения и оценки предложений граrкдан, орГаниЗаr(Ий
на вклIочение в адресный перечень территорий обшего пользоваНИя
l,оро/{а-курор,га Пятигорска, на которых планируется благсrустройство, В
п o,I1llpo грамму <(lорм и рование со врем ен гtо й городской среды)
мунициtIальной программы города-курорта Пятигсlрска кРазви'гие жИjlИЩl]oкоммунального хозяйства, градостроительства, строитеЛЬсТва и
архитектуры>

1. общие положения

1.1. Насr,ояu(ий Порядок разработан в Iiелях

формироваЕIиrI

совремеtlltой комфор,гной городской инфраструктуры на территории
муниItиПальногО образованиЯ города-кУрорта Пятигорска путем

благоусr,ройства территорий общего пользов ания города-курорта Пятигорска
И оIIрелеJIяе,Г порялок И сроки предсl,аВJlе[Iия, рассмоl,рсIlиrl и оцеI{ки
предложений граж/lан, организаций на I]клIочеIIие I] а.цресгtый перечеIIL
терри,горий обtt(его поJlьзования города-курор,га Гlя,гигорска, на ко,l,орых
планируе,гся благоустройство, в подпрограмму <Формирование совремеtlной
городской среды) муниципальной программы города-курорта Пятигорска
<<развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства,
строительства и архитектуры) (далее - Порядок).
1.2. ПоД территоРией общего пользования города-курорта Пятигорсltа
(далее - террИтория общего пользования) понимается территориrI
соответсl,вуIоIltеГо функuионального назначения, которой беспрепятственно
,I-0M LIисJIе lIРОСЗ/tlll, tlotl,t,pBJILHLIC
гIоJIьзуе,гсЯ IrеограI,IИчегtt-tыЙ круг лиl(, I]
улицы, площадИ, скверы, парки, бульвары пеLl]еходные зоньl и,г,д.
1.3, АлресLIый перечень территорий обrцего llоJIьзоваI{ия, [Ia KoTopblx
планируеr,ся благоустройство в текуUiем гО/tу (далее - адресный перечень)
формирус,гся отдельно на каждый год из числа представJ]енных

заtlн.tересоI]illIlt1,IМИ лица\{И ltред,лоlttсний. И сl,t,обраltltых С y'lc,l,clM
результаl,ов общесr,венного обсуждеrtия, llроI]едеIlliого в соо1,1]етс,гl]ии с
порядком проl]едения общественного обсуждения проекта подпрограмм1,1
<ФормиРование современноЙ городской среды) муниципальной программы
города-курорта Пятигорска <развитие жилищно-коммунального хозяйства,
градостроителLс,гва, строительотва и архитектуры) и Порялка организаlIии
деятельности общественной комиссии)), утвержденного постановлеI{ием

администрации города Пятигорска

от

02.02.20|7г. j\Ъ355

(далее
постановление администрации города Пятигорска от 02.02.201 7г. JФ355).
|,4 Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень
выступаIо,г физические, юридические лица, органы местного самоуправления
(далее - заявители).
1.5. Уве.l(омление, предуоматриваIOщее срок присма прс/lJlожегtиЙ lta
вклIочение в адресный перечень, адрес для направJlеI,lия предложегtий и
контактIIые данFIые подлежат р€вмещению на офичиальном сай,ге

адмиllисl,раllии города Пятигорска: http://pyatigorsk.org
обtI(сс,гtзеl IlIо-поJlитической газете <Пятигорская правда).
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1.6. О,гбор заяви,гелей на вклtочсние в а7цресный гIеречсIIь
осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с
постановлением администрации города Пятигорска от 02.02.20|7г. М355
(далее - общественная комиссия).
1.7. обшiественная комиссия осуществляет:
-прием и регистрациIо предложений IIа I]кJIIочеIlис l] адресный
перечень, исхолrI из даты предоставления таких предложений;
-рассмотрение предложений ;
-приtIятие решений о вклtочении территории обшего полIrзования иJIи
об отказе в ее I]клIочении в алресный перечень по основанИяМ,
устано I}JIе н ILIN,I Iастоя Ulим Порядком
- оценку прелложеtrий;
- форплироваI-Iие а/tресIIого перечIIя ,герриторий обtцего полIlзоI]tiIlИЯ,
для ко,горых сумма запрашиваемых средств соотвеl,ствует пJrанируеМоМУ
I

I

;

обi,ему средств из федерального бюджета, бюджета СтавропольскоГо краЯ И
бtоджета города-курорта Пятигорска.
1.8. Поступившее предложение подлежит отклонению и заявитеЛIо
дается письмеIIный отказ и разъяснение о невозможности его рассМОТРеНИЯ,
в случае, если предложения направлены после окончания срока Приема
предложеltий.

1.9. Гlо рсзультатам оцсIIки прс/t.ltожсtrий обtl{ес,гвеttlltlй комиССИСЙ
утверждается I-Iротокол оLlенки (ранжировалtия) заявок заиIIтересоВаLIНЫХ
лиll на вI(лIочсIIие в а.шресrrыЙ перече}Iь террит,орий общего tIользоваII}lrl
проекта пOдпрограммы (далее

- Протокол).

2. Ус_llовия вкJIIо(lеIlия l,срриторий обrrtего полLз()вil]Iия 3 п.,1ресttЫй
псрсчеllь

2,|. Предложения на вклIочение территорий общего польЗованиЯ В
адресный перечень для организации благоустройства, подаваемые
заяви,гелем, дол}I{нLI отвечать следуIощим критериям
- наиболее посещаемая территория;
- соответс,гl]ие территории градостроительной документацИИ В ЧаСТИ
функшиоl Iального зонирования;
:

СС

- возможность ре€l,,Iизации проекта благоустройства

,гекуU{ем году.

I]

полном объеме в

2.2. Заяви,гель в предложеFIии для вклIочения территории обlцего

пользования в алресный перечень указывает:
- местоIIоJIожение, перечеrIь работ, гtредлагаемых к выполнениIо II?l
территории общего пользоI]ания;
- иrrформацию по размещению на территории общего пользоваIIия
ви/Iов обору:tоr]аIIия, иIIых матсриальных объекr,ов и образltсlв элементоI]
благоустройстrlа;
- информациIо по стилевому решению, в том числе по типам
озеленения территории общего пользования, освещения и осветительного
оборулования;
- информациIо, материалы, содержащие визуальное изображение
предJIагаемого благоустройства (фото, видео, рисунки и ,г.д.)
- проблемI)I, на решение которых направлены мероl]риятия Ilo
благоустройству территории общего пользования.
I1ре:tложения и прилагаемые к ним материалы (далее заявка)
направляIоl,сrI заявителем в обшtественI{ую комиссиIо для их регистрации,
рассмотреIlия и оцеIIки для вклIочеIIия в адресIIый псре,lеltt,.
З. Рассrчrотрение и оценка заявок для вклIочения 1,ерри,гории общего
пользования в адресный перечень
3.1. Поступившие заявки регистрируIотся

I}

порядке их пос,гупления o,1,
указанием порядкового

журнале регистрации с
регистрационного номера, даты и времени поступления
заявителей в

предложенИrI,

фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования

(дrrя

юри/lических JIиц), а также местоположения территории общего поЛьЗоВаНИЯ,
предJIагаемой к блаl,оус,l,ройс,гву.
З.2, Общественная комиссия длrI I}клIочения территории обЩегО
пользоваItия I] а/tресrrый перечень:
- руковод(с,гвуется при рассмотреI]ии Заявок условиями вклIоЧенИя
1,ерри,гории обtLtего пользоI}аFIия в алресный перечень, ус]'аI{оВЛенНЫМИ
пуIlкl,tlN,l 2. l . rtас,гt)яllIего Гlоря;trtа;

- опредеJIяеl, количество территорий общеt,о поJIьзоI]аIIия, I]кЛЮЧаеМЬIХ
в подпрограмму на текущий год, исходя из планируемого объема средстl] Из
фелерального бtоджета, бtоджета Ставропольского края и бюджета ГорОДакурорта Пятигорска на текущий финансовый год с учетом вреМенИ ПОДаЧИ
Заявки.

3.3. Оценка заявок для включения в адресный перечень территориЙ
обtцего поJIьзова[Iия осуu{ествляется обrr{ественной комИССИей I]
соответс],l]ии с критериями, указанными в пункте 2.1. настояIlIего ПОРЯдКа, а
1,акже с уче,гом результатов общественного обсуждеrrия предложений по
проекl,у гIодпроr-раммы и проl}о/]и],ся в три эl,апа:

1) принЯтие решения О догIуске к участиIо в раI]жировании перечlIя
территорий общего пользования, а также присвоение им порядкового номера
участника;
2) изготовление проектно-сметной документации в отношении переч1,IrI
территорий обпtего пользования, допущенных к участиIо в ранжироваLIии;
3)оГранИLIенИеЧИсЛа.герриторийобtt(еI'оIIОJlЬЗ()ВаIlИяВаДреснОl\1
перечне, колиLIесТвом терРиторий обшегО пользоваIlия, для которых cyмMtl

запрашиваемых средств соответствует планируемому объему средсl,в !1:t
края и бюлжета городаф.л.рuп,,llоГо бtоджета, бlоджета Ставропольского
курорl,а I lят,и горска.
з.4. РеruеIIие О допуске к учасl,иlо l] раtIЖироI]а}lиl{ террl1,1,ориЙ обruсr,сt

ПоЛЬЗоВанияПринИМаеТсяПУТеМоТкрыТоГоГоЛосоВанияЧЛеноВ
общественной комиссии, присутствующих на заседании, Такое решение
считается принятым, если за него проголосоваJIо простое большинство
членов общественной комиссии, принявших участие в голосовании, Пр,
прин,Iтия реIIIеIIия, гол()с
равенсl,ве голосов, поданных за и про,гив
председателя обIIIественной комиссии явjIяется решаIоItlиМ,

Указаtttlое решецие принимаетсЯ I] течение одI]огО рабочего

дtI,I,

следуюп(его за датой окончания срока приема заявок.

СdlормированIIыЙ ПрелварительныЙ список территориЙ общего
КОМИССИ'l
поJlьзовillIия дJIя их вклIочениrI I] адресIlltй псре.tегть обtttСС'ГI]еIIIIitЯ
направляеТ l] МIуничипальное учреждеtIие <Уttраtзлсltие архитектурLI.
горо]ttl
строитеJILсl,t]а LI жилиtl{lItl-коммУнальIIогО хозяйс,гtЗа адмиIlисl,раIlии

Пяr,игорска) (далее - Управление).
3.5. Управление в течение двух рабочих дней со дня получения Списка
территорий общего пользоваFIиrI для их вклIочения в адресныЙ перечеЕIь]
- опредеJIrIет объемы и стоимость, подJIежащих выполнениIо работ по
и CMQTLI
благоустрЬйству, составляет соответствуIощие дефектные ведомости
с выездом на месторасположение территории общего пользования;
- формирует Список терриТорий общего пользования для их вклIочения
в адресtrый поречень с учетом обт,емов и стоимости подлежашlих
комиссией;
благоус.r.роЙстlrу u"доu работ, согласоваlIных обtttес,гtзеltttой

- направляет Список 1ерриторий обtt(его пользования дJIя },lX
l}
включеIlия l] адресный перечень территорий общего пользоваrIия
обlцсо.гl]еlII]уIо комиссию для подготовки Протокола.
их
з.6. В /[cIll' поJIуr{енИя Списка терриl,орий обtttего пOЛl,ЗОВаНИя Jtля
комисои,l
I]KJlюLleIll,!rI в а/(ресrlыЙ переченЬ o,1' YttpaB;Iettиlt, Oбlltec,lI]cttllarl
проводиТ итогоI]ое заседание общественноЙ комиссиИ дJIrl формирова}Iи,I

Протокола.

Количество территорий общего пользования, вклIочаемых

в

объема
подпрограмму на текущий год, определяется исходя из планируемого
края и
срелс,гВ иЗ фелералЬFIогО бtоджета, бtоджета С,гаврогtсlJll,СКоl'о
с
бiоджета горола-курорта Пятигорска на текущий финаrtсовый год учетом
времеtIи подачи Заявки.

,

Про.гокол подписывается членами общественной комиссии,
принявIlIими учаСтие В заседании, и подлежит размещению на официальном
3.7

сайте адN,lинис.грации города Пятигорска: http://P)zatigorsk.org в течение трех
дней со /tllrl его подписания и утверждения,
Протокол составляетсЯ в 2 экземплярах' одиН из которых остается I]
обществегtнсlй комиссиИ, второй экземпJIЯр напраВJIяется в УправлеIIие /(J1,1
подготовки проекта постановления администрации города Пяr,игорска об
в том числе адресный перечеItь
у,гIrерждеIIии []одПрограммы, включаIоIцего,
,aрр"rприй обtttего пользоваI,Iия, IIа ко,горых планируется б",rагоус,гройсr,во в

текущем году.

заместитель главы
аlIминис,граllии города I-Iя,гиг-орска,
управляIощий делами
админис]pаци и города 11яr,гигорска

В.Г. Косых

