Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2017

№ 4277

Об утверждении порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о
включении общественной территории в
муниципальную
программу
«Формирование современной городской
среды муниципального образования
городской
округ
Симферополь
Республики Крым на 2018 -2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», Законом Республики Крым от 21.08.2014
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, в целях создания эффективных общественных
пространств и вовлечения жителей города в проект муниципальной
программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Симферополь на 2018-2022 годы»,
Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды

муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 -2022 годы» (Приложение ).
2. Управлению информационной политики аппарата администрации
города (Шилко А.А.) опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации
города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Симферополя Гуменюка В.О.

Глава администрации
города Симферополя

И. М. Лукашев

Приложение к Постановлению
Администрации города
Симферополя Республики Крым
от «24» 11. 2017 № 4277

ПОРЯДОК
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественной территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской
среды муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018 -2022 годы».
1. Настоящий порядок разработан в целях формирования
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 -2022 годы» (далее – Программа) и определяет
последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественных территорий, подлежащих
благоустройству, для включения в Программу.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
Общественные
муниципальные
территории
(далее
–
общественные территории) — территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц на безоплатной основе (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).
Заинтересованные лица - физические и юридические лица
(организации, иные лица), которые могут подать заявку на включение
общественных территорий в Программу.
Отбор общественной территории - процесс представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в Программу.
Организатор отбора общественных территорий - МКУ департамент
городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики
Крым, уполномоченный на организацию приема заявок о включении
общественных территорий в Программу (далее - Организатор отбора).
Участник отбора общественной территории – заинтересованные
лица, уполномоченные на формирование и подачу заявки, согласование
дизайн-проекта благоустройства общественных территории, а также на
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по
благоустройству общественной территории.
Заявка - заблаговременно заявленное в письменной форме намерение
на участие в отборе общественных территорий для включения общественных
территорий в Программу.
Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами
благоустройства территорий муниципального образования мероприятий по
содержанию территории, а также по проектированию и размещению
объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение

комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории.
Элементы
благоустройства
общественной
территории
декоративные, планировочные, конструктивные решения, элементы
ландшафта, различные виды оборудования и оформления, малые
архитектурные формы, информационные конструкции, некапитальные
нестационарные сооружения, используемые как составные части
благоустройства, а также система организации пользователей общественной
территории.
Дизайн - проект благоустройства общественной территории документация, содержащая описание проекта благоустройства общественной
территории в текстовой и графической форме, определяющая проектные
решения по функциональному зонированию общественной территории,
благоустройству каждой из зон, а также включающая перечень и стоимость
работ.
Функциональное зонирование общественной территории выделение в процессе проектирования участков общественной территории,
различных по своему функциональному назначению (зона спорта, детская
зона, зона отдыха, хозяйственная зона, зона парковки автотранспорта и т. д.).
Нормируемый комплекс элементов благоустройства общественной
территории
необходимое
минимальное
сочетание
элементов
благоустройства для создания на общественной территории экологически
благоприятной, безопасной, удобной и привлекательной среды.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству
общественных территорий - перечень работ по созданию нормируемого
комплекса
элементов
благоустройства
дворовой
территории,
устанавливаемый Программой, к которым отнесены:
- ремонт проездов;
- обеспечение освещение территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству ощественных
территорий - перечень работ к которым отнесены:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для
отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;
- оборудование автомобильных парковок;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм;
- озеленение территорий;
- установка ограждений;
- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие
доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
Трудовое участие
заинтересованных лиц - выполнение
неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной
квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства,

высадка растений, создание клумб).
Общественная комиссия - комиссия, созданная на муниципальном
уровне для контроля и координации за ходом выполнения Программы,
организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц, а также для конкурсного отбора
дворовых и общественных территорий, в состав которой входят
представители органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, политических
партий, общественных организаций и иных заинтересованных лиц.
3. Благоустройству в рамках реализации Программы подлежат
общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве.
4. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора
общественных территорий, которое подлежит официальному опубликованию
в печатных средствах массовой информации и размещается на официальном
сайте муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://simadm.ru/.
5. Предложения о включении в Программу общественной
территории вправе подавать заинтересованные лица.
6. Для включения общественной территории в Программу
заинтересованными лицами представляется заявка о включении общественной
территории в Программу по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку в двух экземплярах и включает в себя:
6.1. Информацию о заявителе (фамилия, имя и (при наличии)
отчество,
место
жительства
заявителя,
реквизиты
документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), наименование и
место нахождения заявителя (для организаций), а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и
идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного
телефона);
6.2. Предложение о благоустройстве общественной территории с
указанием ее местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению
на общественной территории.
6.3. Предложения по стилевому решению, в том числе по озеленению
общественной территории, освещению и осветительному оборудованию.
6.4. Мероприятия по обеспечению доступности общественной
территории для маломобильных групп населения.
6.5. Форму и долю финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
общественной территории.
6.6. Сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц,
уполномоченных на представление предложений, согласование дизайнпроекта благоустройства общественной территории, а также на участие в
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству
общественной территории.

6.7. К заявке могут быть приложены следующие документы:
- дизайн-проект благоустройства общественной территории;
- письма от населения с предложениями о необходимости
благоустройства той или иной территории (при наличии).
7. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе
общественных территорий должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка
должна быть подписана участником отбора, а также скреплена печатью
участника отбора – организации (для юридических лиц).
8. Ответственность за достоверность сведений в заявке и
комплектность прилагаемых к ней документам, несут заинтересованные лица,
представившие их.
9. Участник отбора общественной территории вправе подать только
одно предложение (заявку) в отношении одной общественной территории
10. Срок подачи заявок заинтересованных лиц составляет
30 календарных дней с даты опубликования проекта Программы и сообщения
на официальном сайте муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым о проведении отбора общественных
территорий
в
информационно-телекоммуникационной
сети
общего
пользования «Интернет»: http://simadm.ru/.
11. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в департамент
городского хозяйства Администрации города Симферополя Республики Крым
нарочно по адресу: г. Симферополь, ул. Толстого, 15,
каб. 406,
телефон для справок 27-25-52, вт., пт. с 10:00 до 13:00.
12. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируют в день
их поступления в журнале поступления заявок на участие в отборе
общественных территорий для включения в Программу с указанием
порядкового номера, даты и времени представления заявки, адреса
общественной территории, которая предлагается к благоустройству, фамилии,
имени, отчества представителя. Журнал ведется в соответствии с формой,
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. На обоих экземплярах
заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления
заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.
13. Общественная
комиссия,
состав
которой
утверждается
Постановлением Администрации, осуществляет рассмотрение и оценку заявки
и прилагаемых к ней документов, установленным настоящим порядком
требованиям, в том числе к составу и оформлению.
14. Общественная комиссия возвращает заявку в следующих случаях:
14.1. представление заявки после окончания срока подачи;
14.2. представление заявки и прилагаемых к ней документов
оформленных с нарушением требований, установленных настоящим
порядком.
14.3. территория, заявленная к благоустройству, не является
общественной территорией;
14.4. несоответствие
заявленных
работ
по
благоустройству
общественной территории требованиям градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и

иных правил, нормативов.
В случае наличия замечаний к представленным документам
Общественная комиссия в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты
регистрации заявки в журнале, письменно либо другим доступным способом
связи (факс, телефон, телеграф, электронная почта) сообщает
заинтересованным лицам о выявленных замечаниях.
Заинтересованные лица вправе устранить замечания Комиссии и
повторно подать заявку в срок, указанный в пункте 1.10. настоящего
Порядка.
15. Отбор общественных территорий признается несостоявшимся в
случаях, если:
15.1. отклонены все заявки на участие в отборе;
15.2. не подано ни одной заявки на участие в отборе;
15.3. подана только одна заявка на участие в отборе.
16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в
отборе подана только одна заявка на участие в отборе, Общественная
комиссия признает отбор общественных территорий несостоявшимся и
рассматривает указанную заявку.
17. Документы, прошедшие проверку, выносятся на рассмотрение
Общественной комиссии.
18. При принятии решений Общественная комиссия руководствуется
требованиями к заявкам по 100 балльной системой оценки заявок. Меньший
порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему большее
количество баллов.
В случае если участники отбора набирают одинаковое количество
баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора,
заявки на участие в отборе которого, поступила ранее других.
Требования к заявкам заинтересованных лиц
1.

Категория территории

1.1.

Обустройство существующих парков, скверов,
50 баллов
набережных, устройство новых объектов рекреации
Благоустройство улиц
30 баллов
Потребность в элементах благоустройства общественной территории
Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей
5 баллов
части
Устройство/ремонт тротуаров
15 баллов
Устройство парковочных карманов
10 баллов
Устройство детских игровых площадок
10 баллов
Устройство спортивных и физкультурно10 баллов
оздоровительных площадок
Установка скамеек, урн, беседок, малых
5 баллов
архитектурных форм
Организация освещения общественной территории
10 баллов

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

3.
4.

Мероприятия по обеспечению доступности
общественной территории для маломобильных групп
населения
Наличие общественной инициативы по
благоустройству мест общего пользования
Отсутствие аналогичной благоустроенной территории
в радиусе 200 м от рассматриваемой общественной
территории

10 баллов

50 баллов
30 баллов

19. Заседание общественной комиссии проходит по адресу:
г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 422, ср., с 14:00 до 16:00
20. Решение комиссии оформляется протоколом в срок не позднее 3
рабочих дней после проведения заседания комиссии, который подписывают
члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается
заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений.
Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол
составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной
комиссии, второй передается организатору отбора общественных
территорий.
21. Протокол заседания общественной комиссии размещается на
официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым
в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования:
http://simadm.ru/.

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации
города Симферополя

Заместитель начальника
департамента городского хозяйства
администрации города

С.С. Батова

А. В. Кудряшова

Приложение № 1 к порядку и срокам
представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
на 2018 -2022 годы»

В департамент городского хозяйства
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от _______________________________
(указывается полностью фамилия, имя. отчество)

проживающий(ая) по
адресу:______________________________
Номер контактного
телефона:_____________
ЗАЯВКА
о включении общественной территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 2022 годы»
Наименование участника отбора:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, наименование организаций)

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый
адрес, место жительства):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя
(для гражданина): _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
номер контактного телефона (факса):
_________________________________________________________________

Изучив и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественной территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 2018 -2022 годы» ________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование участника отбора)

в лице
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)

предлагает включить в указанную Программу _________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование общественной территории, адрес или описание местоположения)

Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей:
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
-актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная
значимость.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Предложение о благоустройстве общественной территории:
1) перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной
территории:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2) предложения по стилевому решению, в том числе по озеленению
общественной территории, освещению и осветительному оборудованию:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3) мероприятия по обеспечению доступности общественной
территории для маломобильных групп населения.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству общественной территории:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц,
уполномоченных
согласование
дизайн-проекта
благоустройства
общественной территории, а также на участие в контроле, в том числе
промежуточном, и приемке работ по благоустройству общественной
территории:
_________________________________________________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, наименование организаций)

_________________________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения и включения предложений в Программу в соответствии с
действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях (заявке).
Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение),
использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств
вычислительной техники, без использования средств автоматизации.
Согласие действует с момента подачи данной заявки в Программу до моего
письменного отзыва данного согласия.
К настоящей заявке прилагаются документы на ______ л. (при
наличии):
1. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или
описание местоположения
Площадь, на которой реализует проект,
кв.м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Количество человек, заинтересованных
в реализации проекта
22. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей:
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
-актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная
значимость.

2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
- конкретные мероприятия (работы), предлагаемые к реализации в ходе
проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и
методы работы с местным населением);
4. Ожидаемые результаты проекта.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
- Представитель _________________

Заместитель начальника
департамента городского хозяйства
администрации города

________________

А. В. Кудряшова

Приложение № 2 к порядку и срокам
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой
территории
в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской среды муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
на 2018 -2022 годы»

Журнал
регистрации поступления заявок на участие в отборе дворовых
территорий
для включения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2018 -2022 годы»
Дата и время
№ представления
п/п
заявки

Адрес
общественной
территории

Заместитель начальника
департамента городского хозяйства
администрации города

Фамилия, имя,
отчество
представителя

Контактный Регистрационный
телефон
номер

А. В. Кудряшова

