
Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

Асбестовского городского округа 

от 29.12.2017 № 1027-РА 

(в редакции от 12.01.2023 № 6-РА) 

 
 

Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды, сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  

о включении наиболее посещаемых общественных территорий Асбестовского 

городского округа в проект муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Асбестовского городского 

округа на 2018-2027 годы» 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, 

сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении наиболее посещаемой территории Асбестовского городского округа  

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  

на территории Асбестовского городского округа на 2018-2027 годы»  

(далее – Порядок) разработан в целях реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 

городского округа на 2018-2027 годы» (далее – Программа) и определяет условия  

и критерии отбора, порядок и сроки  представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций (далее – заинтересованные лица) о включении 

в Программу наиболее посещаемых общественных территорий Асбестовского 

городского округа, подлежащих благоустройству. 

2. К наиболее посещаемым общественным территориям, расположенным  

на территории Асбестовского городского округа и подлежащим благоустройству  

в рамках настоящего Порядка, относятся парки, скверы, бульвары  

(далее − наиболее посещаемые общественные территории Асбестовского 

городского округа), которые включаются в проект Программы по итогам 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц. 

3. В рамках настоящего Порядка под заинтересованными лицами 

понимаются физические и юридические лица, заинтересованные в благоустройстве 

общественной территории. 

4. Участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных 

на формирование современной городской среды, осуществляется путем принятия 

участия в общественных обсуждениях, рейтинговом голосовании и в обсуждении 

дизайн-проектов общественных территорий. 

5. Для участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий  

по благоустройству общественных территорий возможна форма финансового  

и (или) трудового участия.  
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Трудовое участие граждан, возможно, осуществлять посредством 

озеленения, уборки благоустраиваемой территории и др. предложенных формах.  

6. Рассмотрение и проведение комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой общественной 

территории Асбестовского городского округа в проект Программы осуществляет 

Организационный комитет для оценки и обсуждения проектов и предложений  

по благоустройству наиболее посещаемой общественной территории 

Асбестовского городского округа (далее - Организационный комитет). 

7. Организационный комитет создается на основании муниципального 

правового акта органа местного самоуправления Асбестовского городского округа. 

8. Состав и Положение об Организационном комитете утверждаются 

правовым актом органа местного самоуправления Асбестовского городского 

округа. 

 

II. Порядок представления предложений 

 

1. Организационный комитет готовит сообщение о приеме и отборе 

предложений от физических и юридических лиц для включения в Программу 

наиболее посещаемых общественных территорий Асбестовского городского 

округа, подлежащих благоустройству (далее – сообщение).  

2. С момента опубликования (размещения) сообщения и в сроки, 

установленные в сообщении, заинтересованные лица направляют предложения  

по благоустройству наиболее посещаемой общественной территории 

Асбестовского городского округа (далее – предложения) в администрацию 

Асбестовского городского округа для включения в Программу. 

3. К предложениям заинтересованных лиц прилагаются: 

1) копия документа, удостоверяющего личность для физического лица; 

2) копии устава, свидетельства о государственной регистрации  

и о постановке на налоговый учет для юридического лица; 

3) дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой общественной 

территории; 

4) информация о форме и доле финансового и (или) трудового участия 

граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству наиболее 

посещаемой общественной территории Асбестовского городского округа (в случае 

принятия такого решения заинтересованными лицами); 

5) локальный сметный расчет благоустройства общественной территории 

Асбестовского городского округа. 

4. Полученные предложения регистрируются администрацией 

Асбестовского городского округа с указанием даты и времени ее получения. 

5. Предложения, поступившие после окончания установленного  

в сообщении срока приема предложений, не рассматриваются, регистрируются  

и возвращаются заинтересованному лицу. 
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III. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

 

1. Рассмотрение представленных предложений обеспечивает 

Организационный комитет в срок, установленный в сообщении. 

2. В результате рассмотрения представленных предложений 

Организационным комитетом осуществляется формирование адресного перечня 

наиболее посещаемых общественных территорий Асбестовского городского 

округа, составляется протокол оценки предложений (далее – протокол оценки). 

3. Организационный комитет проводит проверку данных, представленных 

заинтересованными лицами, и при необходимости осуществляет визуальный 

осмотр наиболее посещаемой общественной территории Асбестовского городского 

округа.  

4. Протокол оценки подписывается всеми членами Организационного 

комитета и размещается на официальном сайте администрации Асбестовского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Предложение заинтересованного лица отклоняется Организационным 

комитетом в следующих случаях: 

1) предложение и прилагаемые к нему документы не заполнены  

или заполнены не в полном объеме; 

2) не приложены документы, установленные пунктом 3 раздела II 

настоящего Порядка; 

3) в предложении или приложенных к нему документах выявлены 

недостоверные сведения. 

6. Об отклонении заявки на участие в отборе с указанием оснований  

для отклонения заинтересованное лицо извещается письмом за подписью 

председателя Организационного комитета в течение десяти рабочих дней. 

7. После устранения замечаний, явившихся основанием для отклонения 

предложения, заинтересованное лицо вправе вновь направить предложение  

в администрацию Асбестовского городского округа, при этом регистрация 

документов производится с даты поступления документов, с учетом пункта 5 

раздела II настоящего Порядка. 

8. Организационный комитет в течение трех рабочих дней с момента 

получения документов, рассматривает и оценивает поступившие документы  

на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка, по результатам 

которых принимает решение: 

1) о включении наиболее посещаемой общественной территории 

Асбестовского городского округа в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 

городского округа на 2018-2027 годы»; 

2) об отсутствии оснований для включения наиболее посещаемой 

общественной территории Асбестовского городского округа в проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории Асбестовского городского округа на 2018-2027 годы». 

9. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения 

Организационный комитет размещает данные решения на официальном сайте 
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администрации Асбестовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

10. Решение Организационного комитета о включении наиболее 

посещаемой общественной территории Асбестовского городского округа в проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Асбестовского городского округа на 2018-2027 годы» передается в течение одного 

рабочего в управление архитектуры и градостроительства администрации 

Асбестовского городского округа для включения в проект муниципальной 

программы. 

11. Управление архитектуры и градостроительства администрации 

Асбестовского городского округа обеспечивает согласование и принятие 

(утверждение) муниципальной программы с учетом решения Организационного 

комитета о включении наиболее посещаемой общественной территории 

Асбестовского городского округа в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 

городского округа на 2018-2027 годы». 

12. В течение трех дней с момента утверждения муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 

городского округа на 2018-2027 годы» Управление архитектуры  

и градостроительства администрации Асбестовского городского округа 

обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте 

администрации Асбестовского городского округа  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 


