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Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о включении общественных территорий в
муниципальную программу формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2017 год
1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о включении общественных территорий в
муниципальную программу формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2017 год (далее соответственно – Порядок,
муниципальная программа, приоритетный проект) разработан в целях
реализации муниципальной программы и определяет условия и критерии
отбора общественных территорий для формирования перечня общественных
территорий на проведение работ по их благоустройству в Новокузнецком
городском округе на 2017 год (далее - перечень общественных территорий).
2. Перечень общественных территорий формируется из числа
общественных территорий, претендующих на получение бюджетных средств
и принявших участие в отборе.
3. В целях настоящего Порядка под общественной территорией
подразумевается территория общего пользования в Новокузнецком
городском округе, которой беспрепятственно пользуется неограниченный
круг лиц, соответствующего функционального назначения, в том числе
площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная
соответствующая территория.
4. Предложение о включении общественной территории в
муниципальную программу вправе подать граждане и организации (далее заявители) в соответствии с настоящим Порядком.
Предложение о включении общественной территории в муниципальную
программу подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно
приложению №1 к настоящему Порядку.
Заявка подается в Комитет жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Новокузнецка (далее – Комитет) по адресу: город
Новокузнецк, проспект Дружбы, 8Б, кабинет 210, в рабочие дни с 9.00 часов
до 17.30 часов (перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов), телефон для справок:
71-94-51, адрес электронной почты info@gkh-nk.ru, в срок, установленный
в пункте 8 настоящего Порядка.
5. В заявке заявитель вправе указать:
1) предложения о благоустройстве общественной территории с
указанием места выполнения и перечня работ по благоустройству;

2) предложения по размещению на общественной территории видов
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
3) предложения по организации на общественной территории различных
по функциональному назначению зон;
4) предложения по стилевому решению, в том числе по типу озеленения,
освещения общественной территории и осветительному оборудованию;
5) проблемы, на решение которых направлены мероприятия по
благоустройству общественной территории.
6. К заявке прилагаются:
1) дизайн–проект благоустройства общественной территории,
выполненный с соблюдением норм доступности для маломобильных групп
населения, с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов
благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории,
а также с обоснованием возможности реализации мероприятий по
благоустройству общественной территории в 2017году в соответствии с
графиком производства работ. В дизайн - проект благоустройства
общественной территорий включается текстовое и визуальное описание
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том
числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к
размещению на соответствующей общественной территории;
2) локальный сметный расчет благоустройства общественной
территории или проектно- сметная документация.
7. Заявки подлежат подаче, рассмотрению и оценке в следующие сроки:
1) дата начала подачи заявок - 24 марта 2017 года;
2) время и дата окончания подачи заявок - 17:00 часов 19 апреля 2017
года;
3) срок рассмотрения и оценки предложений - с 25 марта 2017 года по 24
апреля 2017 года.
8. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется уполномоченным
специалистом Комитета отдельно.
Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются,
но регистрируются и возвращаются заявителю по адресу, указанному в
заявке.
9. Отбор представленных заявок посредством их оценки осуществляет
общественная комиссия по обеспечению на территории Новокузнецкого
городского округа реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на 2017 год (далее – Комиссия).
Секретарь Комиссии формирует реестр поступивших предложений и
подготавливает необходимые документы и материалы для очередного
заседания Комиссии.
10. Оценка заявок проводится Комиссией исходя из значимости
критериев отбора общественных территорий в соответствии с балльной
шкалой согласно приложению №2 к настоящему Порядку в срок не более 5
рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок.
11. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям и

критериям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее протокол) согласно приложению №3 к настоящему Порядку, в котором в
обязательном порядке оцениваются все заявки с указанием набранных баллов
и порядковых номеров, присвоенных заявке по количеству набранных
баллов.
Меньший порядковый номер присваивается заявке, набравшей большее
количество баллов.
В случае если заявки набирают одинаковое количество баллов, меньший
порядковый номер присваивается заявке, поступившей ранее других.
В результате оценки представленных заявок осуществляется
формирование перечня общественных территорий в зависимости от
присвоенного порядкового номера.
Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими
на заседании, и размещается на официальном сайте администрации города
Новокузнецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://portal.admnkz.info.
12. Заявка отклоняется Комиссией в случае:
1 ) представления заявки с нарушением сроков, установленных
настоящим Порядком;
2 ) непредставления либо представление не в полном объеме
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
3 ) несоответствие общественной территории критериям, указанным в
приложении №2 к настоящему Порядку;
4 ) представления недостоверных сведений;
5) невозможности реализации мероприятий по благоустройству
общественной территории в 2017году.
13. Заявители вправе участвовать на заседаниях Комиссии при
рассмотрении их заявок.
14. Отбор общественных территорий признается несостоявшимся в
случаях, если:
1 ) отклонены все заявки;
2 ) не подано ни одной заявки;
3 ) подана только одна заявка.
1 5 . В случае если по окончании срока подачи заявок подана только
одна заявка, Комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает
указанную заявку. Если данная заявка соответствует требованиям и условиям
настоящего Порядка, общественная территория включается в адресный
перечень общественных территорий.
16. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в
результате отбора объем бюджетных средств, предоставленных на
проведение благоустройства общественных территорий, останется частично
не распределенным среди общественных территорий, Комитет вправе
самостоятельно определить (дополнить) перечень общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2017 году.

17. В случае если предложения по благоустройству общественных
территорий, соответствующие установленным требованиям и прошедшие
отбор в соответствии с настоящим Порядком, не вошли в перечень
общественных территорий по причине ограниченного финансирования,
муниципальной программы, Комитет формирует отдельный перечень таких
предложений для их первоочередного включения в муниципальную
программу на 2018 - 2022 годы либо для включения в муниципальную
программу на 2017 год в случае предоставления дополнительных средств из
областного бюджета, в том числе в порядке возможного перераспределения.

Первый заместитель Главы города

Е.А. Бедарев

