
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Й  OUCUtf 2017 г № //■ '>
п. Глазуновка

* .  '

Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении наиболее 
посещаемой территории общего 
пользования на территории МО пгт 
Глазуновка в муниципальную программу 

«Формирование современной городской 
среды на территории пгт. Глазуновка 
Глазуновского района на 2018-2022 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», в целях вовлечения общественного участия в 
принятии решений и реализации проектов благоустройства и развития пгт. 
Глазуновка обеспечения единого подхода к отбору объектов для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории города пгт. Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении наиболее посещаемой территории общего пользования 
на территории МО пгт. Глазуновка'в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории пгт. Глазуновка Глазуновского 
района на 2018-2022 гг.», согласно приложения.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Глазуновского рай

Глава администрации 
Глазуновского района



                                                                                     
  Приложение  
  к постановлению администрации  
  Глазуновского района 

                                              от « 4 » июля 2017 года № 275 
 

 
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

о включении наиболее посещаемой территории общего пользования на 
территории МО пгт. Глазуновка в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории пгт. 
Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цель и задачи, условия представления, 
рассмотрения и оценки предложений о включении наиболее посещаемой 
территории общего пользования на территории МО пгт. Глазуновка в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории пгт. Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.» (далее 
Программа) и  разработан в целях вовлечения общественного участия в принятии 
решений и реализации проектов благоустройства и развития пгт. Глазуновка, 
обеспечения единого подхода к отбору объектов для включения в Программу, 
мероприятия которой направлены на повышение уровня комфорта жителей и 
гостей города.                                                                                                                                               

1.2.Разработчиком Порядка является отдел архитектуры и ЖКХ  администрации 
Глазуновского района. 

1.3. Поступившие предложения о включении наиболее посещаемой территории 
общего пользования на территории МО пгт. Глазуновка в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории пгт. 
Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.» будут рассмотрены созданной 
на основании постановления администрации Глазуновского района комиссией. 
Выбранные по результатам работы Комиссии территории общего пользования 
будет включена в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Глазуновка Глазуновского района на 2018-
2022 гг.» 

 
2. Цель и задачи разработки порядка 

2.1. Целью разработки данного Порядка является изучение общественного 
мнения для формирование банка идей о  территориях общего пользования для 
включения в Программу, а так же  мероприятий по благоустройству, проведение 
которых необходимо на данной территории  в рамках Программы для решения 
вопросов по благоустройству зоны отдыха и развлечений населения.  

2.2. Задачи: 
2.2.1. Привлечение граждан к решению вопросов благоустройства 

отдельных объектов и мест массового отдыха; 
2.2.2. Создание условий для круглогодичного полноценного отдыха и 

проведения разнообразного досуга населения;  
2.2.3. Обеспечение безопасности и комфорта проживания граждан. 



 
3. Лица имеющие право на представление предложений  

 
3.1. Представить предложения о включении наиболее посещаемой 

территории общего пользования на территории МО пгт. Глазуновка в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории пгт. Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.» могут все 
желающие граждане, организации, общественные объединения. 
 

4. Перечень документов и критерии отбора наиболее посещаемой  
муниципальной территории общего пользования на территории МО пгт. 

Глазуновка для включения в Программу 

          4.1. Заинтересованные лица представляют в отдел архитектуры, 
строительства, дорожной деятельности, ЖКХ и транспорта администрации 
Глазуновского района  предложения (в соответствии с приложением №2 к 
настоящему Порядку) о включении муниципальной территории общего 
пользования на территории МО пгт. Глазуновка  в Программу. 

         4.2.  В предложении указывается ФИО, адрес, телефон физического лица,  
подавшего предложение, наименование, адрес, ФИО руководителя, телефон 
юридического лица подавшего предложение, наименование и адрес (место 
расположения) муниципальной территории общего пользования на территории 
МО пгт. Глазуновка предлагаемой для включения в Программу, перечень 
мероприятий по благоустройству муниципальной территории общего 
пользования.  

          4.3. Прием и регистрация предложений осуществляется отделом 
архитектуры и ЖКХ администрации Глазуновского района. 

          4.3.1. Отдел архитектуры и ЖКХ администрации Глазуновского района: 

а) осуществляет прием предложений, представленных заинтересованными 
лицами; 

б) готовит для подписания главой Глазуновского района постановление о 
создании комиссии по отбору муниципальной территории общего пользования 
(далее - Комиссия) для включения в  Программу. В состав Комиссии в 
обязательном порядке включаются: первый заместитель главы администрации 
Глазуновского района, специалисты отдела архитектуры, строительства, 
дорожной деятельности, ЖКХ и транспорта администрации Глазуновского района, 
специалисты администрации МО пгт. Глазуновка, депутаты Глазуновского 
районного Совета народных депутатов, депутаты Глазуновского городского 
Совета народных депутатов; 

в) уведомляет заинтересованных лиц  о дате проведения комиссионного 
обследования; 

г) организовывает выезд Комиссии для обследования муниципальной территории 
общего пользования; 



д) по итогам обследования муниципальной территории общего пользования 
Комиссией составляет акт технического состояния, с обязательным указанием 
балльной оценки, определенной в соответствии с критериями отбора, 
установленными настоящим Порядком, подписанный членами Комиссии; 

е) подготавливает информацию о необходимых объемах работ по 
благоустройству муниципальной территории общего пользования;  

ж) организует разработку проектно-сметной документации. 

       4.4. Критерии отбора объектов для включения в Программу: 

4.4.1. Отбор муниципальной территории общего пользования осуществляется 
Комиссией в ходе обследования, проводимого на основании  поступивших от 
заинтересованных лиц предложений.  

4.4.2. По итогам комиссионного обследования проводится анализ состояния 
муниципальной территории общего пользования с планированием мероприятий, 
достаточных для приведения ее в соответствие с нормативными требованиями. 

4.4.3. В целях обеспечения комплексного подхода к благоустройству 
муниципальной территории общего пользования необходимо оценивать 
возможность производить не менее 4 видов работ, предусмотренных Программой 
(ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, установка лавочек, скамеек, установка 
урн для мусора, организация освещения муниципальной территории общего 
пользования). 

4.4.4. Недопустимость  дублирования мероприятий при проведении  работ по 
благоустройству муниципальной территории общего пользования, включенных в 
Программу, в других действующих муниципальных программах. 

4.4.5. При проведении отбора муниципальной территории общего пользования 
Комиссией оценивается посещаемость объекта, а так же необходимость 
благоустройства территории для максимально большего количества жителей пгт. 
Глазуновка, в т.ч. мало мобильных и ограниченно дееспособных групп населения.   

4.4.6. При проведении отбора муниципальной территории общего пользования 
оценивается наличие благоустройства, а так же давность проведения 
мероприятий по благоустройству.  

4.4.7. Устанавливаются следующие критерии отбора (табл. 1): 

Таблица 1 

N  
п/п 

Критерии отбора объектов Бальная оценка,  
балл 

1 2 3 

I. Технические критерии    

1. Сроки проведения 
мероприятий по 
благоустройству 

От 0 до 10  
в соответствии  
с п. п. 1.1-1.4 



1.1. От 10 до 15 лет 
(включительно) 

2 

1.2. От 16 до 25 лет 
(включительно) 

5 

1.3. От 26 до 35 лет 
(включительно) 

7 

1.4. Более 35 лет (или не 
проводились) 

10 

2. Комплексность элементов 
благоустройства, 
необходимых для 

выполнения на 
муниципальной 

территории общего 
пользования  

- ремонт тротуаров, 
пешеходных дорожек – 

(15 баллов), 

- установка скамеек, 
лавочек- (15 баллов) 

установка урн для мусора 
– (15 баллов) 

- организация освещения 
дворовой территории     

(15 баллов). 

Максимальное  
количество  
баллов - 60 

II. Организационные критерии    

1. Посещаемость объекта, а 
так же необходимость 

благоустройства 
территории для 

максимально большего 
количества жителей пгт. 
Глазуновка, в т.ч. мало 

мобильных и ограниченно 
дееспособных групп 

населения 

Максимальное  
количество  
баллов - 10 

4.4.8. Расчет балльной оценки дворовой территории: 

4.4.9. Итоговая балльная оценка является суммой баллов, начисляемых дворовой 
территории по каждому критерию, указанному в п.4.4.7. настоящего Порядка. 

4.4.10. Приоритет для включения в Программу имеет муниципальной территории 
общего пользования с наибольшей итоговой балльной оценкой. 

При наборе двумя и более муниципальными территориями общего пользования 
одинаковой итоговой бальной оценки, приоритет для включения в Программу 



отдается той муниципальной территории , по которой предложения 
заинтересованными лицами  предоставлены в наиболее ранний период. 

5. Предоставление и регистрация предложений для включения в Программу. 

         5.1.  Предложения для включения в Программу предоставляется по адресу: 
пгт. Глазуновка, ул. Ленина, д. 120 , кабинет 24 (Администрация Глазуновского 
района, отдел архитектуры и ЖКХ администрации района). 

Поступившие документы регистрируются в журнале (в соответствии с 
приложением 1 к настоящему порядку), страницы которого прошнурованы, 
пронумерованы и скреплены печатью администрации Глазуновского района. 

          

6. Информация о проведении отбора муниципальной территории общего 
пользования для включения в муниципальную программу. 

         6.1. .Информация о проведении отбора муниципальной территории общего 
пользования для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории пгт. Глазуновка Глазуновского 
района на 2018-2022 гг.», дате начала и окончания приема предложений для 
включения в Программу, месте приема предложений размещается в газете 
«Глазуновский межмуниципальный вестник» и  на официальном сайте 
администрации Глазуновского района в разделе ЖКХ. 

 



        Приложение 1 к Порядку и         
                       срокам представления, рассмотрения  

                    и оценки предложений о включении 
                      муниципальной территории общего                    

             пользования в муниципальную 
                              программу «Формирование современной 

                                         городской среды на территории пгт. Глазуновка                
Глазуновского района на 20189-2022 гг.» 

 
 

 
 

Журнал учета поступивших предложений для включения муниципальной 
территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории пгт. Глазуновка Глазуновского 
района на 2018-2022гг.» 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
поступления 
предложения 

ФИО, адрес физического лица, 
наименование, адрес, ФИО 

руководителя юридического лица 
подавшего предложение  

ФИО, должность, 
роспись  

должностного лица 
принявшего 

предложение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



                             Приложение 2 к Порядку и         
                                         срокам представления, рассмотрения  

                                        и оценки предложений о включении 
                                       муниципальной территории общего                    

                              пользования в муниципальную 
                                                программу «Формирование современной 

                                             городской среды на территории  пгт.  
                                                 Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 

гг.» 
 
 

Предложения о включении муниципальной территории общего пользования в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории пгт. Глазуновка Глазуновского района на 2018-2022 гг.» 
 

N 

п/п 

Отправитель (Ф.И.О., адрес, 

телефон физического лица, 

наименование, адрес, телефон, 

ФИО руководителя юридического 

лица,дата, роспись)  

Наименование 

муниципальной 

территории общего 

пользования, адрес 

( место 

расположения)  

Наименование 

предлагаемых 

мероприятий по 

благоустройству 

    

    

 
    -------------------------------- 
<*>  По  желанию  гражданина,  внесшего    предложения,  им  может быть представлено также письменное обоснование 

соответствующих  предложений. 
 
 
 


