
Россит:!от<ая Федсрация
Республика хакасия

Алтйский район
Администрация Белощокого оедьсовета

пос'гАновлвнив

о' Белый яр
<|ц$> дет<а6ря 2019 г.

Фб утверяцегтии 11орядка представлет:ия,

рассмо1рения и оценки предло)!:ений
гражда1{, органи3а,{ий о вкл1оченпп в
му1иципа,'1ь11}.1о прогр]}|п'у
кБлатоусщойство дворовь1х террито)|]й
м!ц и мест общего по.'(ьзовапия на
территории му{тициг1альт1ого образова!!ия
Белоярский оельоовет (2018 - 202'1 годь!)), в

рамк,х ре,!лизации приоритет1{ого прос](та

"Формирование комфор! !ой !оро 'с:'о;

сре,Ф1), наиболее
муниципальпой территории

м9 А$,€

поое11111с).!ои

обцсго
пользования' поддея(ащей б'цагоуотро11с'гву в

2020 году.

Б соответствии с Фсдера!ть!тьтм за|;о]{ом от 06.10.200з г. .}'{ч 131-Ф3 <Фб общих
принципах орга|1изации местного с1].\!о) ]|равления в Российокой Федерации), с целью

ре?|лизации му{1ицип!шьной програ1у!м|,1 (Благоустройотво дРоровьтх терр1!торий мкд и
мест общего !1о'1ьзования на терРи1ории муниципаль!]ого образовавия Белоярокий
сельсовет (2018 2024 годь'>, в рамках реализации приоритетного проекта
<Формирование комфорт].той городоко;] средьо)' руководотвуясь уставом мупиципаъного
образовапия Белоярский сельсовет, 

^д\!п]:(1отрация 
Белоярокого оельсовета'

по(]1'Ановл'|вт:

1. 9твердить цорядо1{ представленпя! расомотрет1ия и оцецки предло)1(е|{ий щатцап,
организаций о включении в програп1п|у (Б-цагоустройство дворовьш территор}й мкд и
меот общего пользования ||а '1ерр!1ю|]]1и муниципа.|ть11ого образования Белоярский
сельоовет (2018 2024 годы)), л рамках ре,1лизации приоритетпого проект{!
(Формирование комфортной городоко;! средьп>' наиболее посещаемой пцниципальной
территор1|и обц{его подьзовапия, подлс'|ащей благоуощойотву в 2020 году (прило'(ение
)т|э 1).

2- постановле11ие разп{ес1'и1'ь в ссг}! ]]11тернет на офици,!ль{1ом сайте Адми|{иощации
Белоярокого сельсовета.

3. Ёаотоящее постановле]]ие вотупас г в силу оо дня его г!одцисавия.

4. 1{онщоль за испол]{ет{ием 11а!]0:]щего поотацовлеция возл{г{|ю |{а первого

[лава
Бедоярского осльоовета А. в. мип те хо



||рилохсение
к постацовлепи:о &министрации
Бедоярского сельсовета
от <ч\{>> декабря20|9 г. ]{э 1ф$ 6

т{оРядок
представления' рассмотре|1пя и оцепкп предло}кеппй гра)кда1{, организаций о
в|&пючецип в программу (Благоустройство дворовь|х территорий мкд и месг
общего пользова1!пя па террпторпи птуппципального образованпя Белоярскпй
сц'!ьсовет (2018 _ 2024 годь!))' в рамках реализации приорптет![ого проекта

(Формпрованпе комфортной городской средь|>' паиболее посещаемой
[тппцппальной территории общего по''!ьзовапия' подле?кащей благоустройству в

2о2о гощ

1. Ёаотоящий |1орядок опрелеляет последователь!{ооть действий и сро]о!

цредст.вле|1и'1, расомотрепия и оценки предло)кений гра)кдан' организаций о вшт1очеции в
програ}д!1у (Благоустройотво дворовь]х территорий мкд и мест общего пользова1|ия па
террптор1д! м}.ницип.1ль{того образования Белоярокий оельоовет (2018 _ 2о24 годь|)'>' в

рамках реа]|изации приоритет11ого проекта (Формирование комфорт|{ой городокой средьо)
(далее _ щощамма) паиболее посещаемой м}.ниципа.'1ьной территории общего
цоль3ов!|ци'[' подлет(ащей благоустройству в 2020 голу (Аалее _ обществеппая
территория).

2. |1од общеответтной территорией пот!имается территория общего пользова1|ия'

которой беспрепятственво ||ользуетоя пеощапиче[{ньй круг лиц соответотвуощего

ф1пкт{иовалтьпого !1азт1ачепия (в том нисле площада, паберех<вь!е, улицы' пе1пеход]1ь1е

зот1ы, береговые полосьт водттьгх объектов общего пользования, ст<зерьт, парки, бульварьт).

3. [!редло>кепие о вкл1очении в профамму обшественной территории вправе под?вать
тра'ца1{е и орга1]изации (далее заявители) в соответствии с паотояпдм |!орядком.

4. [1редлоясение о включении в г:рощамму обшественпой территорид подаетоя в виде
зФ1вки в ,щ}х экземплярах по форме ооглаопо пр]-1лохению к |{астояшему |1орялку.

5. [1редлоясение о включе!{ии общественной территории в программу должно о1вечать
следуощим критериям:

5.1. цаиболее гтосещаемая территория;

5.2. соответотвия территории градостроительной докумег{тации в части ее

фупто{иопальпого зо}тировапия;

5.3. возмоясность реализации проекта в полном объеме в 202о-2о24 го!у.
6. заявитедь в заявке вправе указать:
6.1. предло;кение о благоустройстве обцеотвенттой территории с щ!в!1нием

меотополо)ке1{ия, переяпя работ предлагаемьп( к выполпе|ти1о па общеотвенной
территории;

6.2. предложения по размеще1{ию яа общественной территории видов оборудования,
мадьг( архитектшнь1х форм, иньгх некапитальньг< объектов;

6.3. предложения по ор1'анизации различньп< по фщкциональцому 1{!!3начепию зон па
обществевной территории, предлагаемой к блалоустройству;

6'4. предло>кения по стилевому рет]]ению! в том 11исле по тиц'!м озеле|{епия

обществевной терри'!ор|{и, освещени]! и осветительпого оборуАовапия;
6.5. проблемьт' 1!а ре1]1енис которь|х напр€влень1 мероприятия по благоуотройству

обществепной территории.
7' 1( заявке заявитель в|1раве лрило)кить эскиз|{ь1й проект благоустройства о }казд]ием

пере.птя работ по благоустройс'гву' пере!111я о6ъектов благоусщойства предл?шаемьп< к



размещсн!ло па обществе1{1{ой территории, визуальяое изображецие (фото, видео, рис}'цки
и т.д.).

8. 3аявка с прилагаеттьпти к ней доку\'!е|{тами подается в А'щд'цистрац!ло Белоярского
ое.,тьсовета !]ароч[|о и'1и почтовь1м отцравле1!ием по адреоу: Реопублика хакасия,
А'!тйский райоп, с. Бельй -!{р, ул. €оветская' 6, в рабоч\1е д|т|1 с 26 декабря 2019 года по

21 яввця2020 гола вк.]11о1{итсльво с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 16.00 ч-

9. ||остутптвптие заявки регистрир}|}отся в де1{ь их пост)|пле11ия в )кур11?1ле регистации
с }к?в!11,ием порядкового регисц)ационвого т1омерц даты и време|{и пост}'пдет1и'т

цре&1ожеви'.! фамилии, иметти' отчеотва (для физивеоких лиц), ваимепования (Аля

1орид{ческих диц), а тато(е меотополо)1(е|1и,! общеотвеяпой территории! пред]агаемой к
благоусщойству. Ёа обоих экземплярах з€швки прост!в]1'|9тся региоФациовпьй помер,

дата и время цредставления з!шв1Ф. од1ц экзем1ш|яр заявки возврацаетоя заявите'!1о'

10. Админисщация Белоярокого се]1ьоовета !1е позд!{ее рботего дня след}|ющего за

дцем щедот!вле!{ия зФ1в](и псредае! ее в обществеян}'то му|1иццпа'тьц'1о комиссшо (дштее

- комиссия), оостав которой утверждается поота11овде11ием Адмипиощации Белоярокого

се.]1ьсовета'

11. (оптиссия осущеотвляот раоомотрение и оценку за'вок заитттересова|{1{ь'( лиц на

пред\дет соответотвия 3аявки устаяовде1{|{ым !'астоя11]им порядком Фебов!!|!и'|м.
12. все поотупив1]]ие за'|в1(и по итога^{ обоуждевия комиссии ца[правл''ются в оост'ве

з,|]!в1с! м}|{!иципаль{{ого образова]1ия Бедоярский се'1ьсовет ,!т|я участ||я ь ковчФсе' по

итогам которого отобраняь1е проекть} равмеща}отоя на официаль!]ом сайге

Администации Белощского седьсовета в ицформациоццо-телекомму}|икационцой сети
(и1{герв9т).



11ридо'кеппе
к порядку предст?влепия' рассмотреци'1
и оцет{ки предло)кений щащдап, оргаттцзаций
о в1('почении в профамму
(Благоустройство,шоровых тфриторий мкд
и мест общего пользов{!в!!'| !{а терр11тории
муниципа!льпого образоваттия Белоярский
оельоовет (2018 2|24 годьт)>>,

в рамках реш[изации приорптетцого проекта
(Формироваяие комфортпой городской
сред1), наиболее посещаемой
мрицип0льной |ерритории общего
лользовалия. под.!е)ка!дей блалоустойству в
2020 гоцу

Б адтинисрашию Бедощского сельсовета
от

(укмыв|1ется поляостью фампли'. имя, от';ество предФдзит€ш)

прожива!о1ций (ая) по адресу:

вомер контактпого телефона:

зАявкА
о вк]почении общественной территории в прощамму кБлагоустройотво дворовых

терригорий мкд и меот общего |1оль3ования на территории муниципа.]1ьного
образования Белоярский сельсовет (2018 ' 2024 годы)>, в рамках ре(|лизации

приоритетного проекга <Формирование комфортной городокой средь])

Ёаправлепие реализации проекта

Ёаттмеповатие проекта' адрес и.]1и опио!|пие
меотоположеция

||роокт соответствует ттормам безопаоттооти
и з,коцодательству Росоийокой Фсдерации
(п/пет)

1]дощ4Ф, па которой реализуется т1роект,
кв. м

!ель и зада.па проекта

1'1ттициатор проекта

3аявтгтель проекта

1_{елевая щщпа:

!{ол.:чество челове!(_ заия !ересоваяньгх в



реа.'[изации проекта'

в том !тисде прямо заинтереоова!111ь1х'
человек

косвенпо заи11тереоова!!вь]х! человек

0писаяис проскта (пе более 3 странпц)

1. Фписание проблемы и обоснова1{ие ее !1кту'!пьвости д.'б1 )1{ителей поселеция:
хара!ктеристика оуцеотву1ощей оитуации и опис'!т!ие ре1паемой проблсмы;
цеобход'мость вьп1ол1'епия проекта;
крщ лодей. ко]орьь касается решаема' проблема:
?1ку!1ль1!ооть ре1цаемой проблемь! для лоселе]1}{я, общественн!!'! зпат{имость.
2. |{ели и задави проекта.
3. йероприятия по ре,!'1изации |']роекта:
копкрет1]ые меропРиятия Фаботь{)' предподагаемь1е к ре!1лизации в ходе проекта' в том
!молс с у{астием обществет.]{{ости, оспов|1ые этапы;
способы т1ривлечения 1.|аселения для реа'!и3ацпи цроекта (формы и методь1 рабо1ы с
мест1{ым цаселет{ием);
предпол!шаемое воздействие ца окружающу1о ореду.
4. Фяс-тдаемьте результать1 проекта:
пр.1кти!|еские результать1' которь!с п.'1ш111рус!ся достичь в ходе выпо,1пения проскта.
Результатьт, характеризу!оцие ре1пе]|ие заявлепвой проблемы;
количеотве|{11ые показатели.
5. !а:ъпейтпее развитие проекта послс завср1пения финансировапия мерощ!{ятий по
благоустройству, исподьзова1{ие результатов проекта в поолед}.1ощие годы.

(подпись) (Ф.и.о')


