
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

06.09.2017 № 567 
п. Рефтинский 
 
 
 
Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений о включении общественной территории, подлежащей 
благоустройству, в Муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды» городского округа 
Рефтинский на 2018-2022 годы 

 
 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного                 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства            
Российской Федерации от 10.02.2017 года № 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», на основании пункта 2 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении общественной территории, подлежащей 
благоустройству, в Муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» городского округа Рефтинский на 2018-2022 годы 
(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике           
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.Н. Верука. 
 
 
 
Глава городского 
 округа                                                                                              И.А. Максимова 



 
 
 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений  
о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» городского округа Рефтинский на 2018-2022 годы  

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в 
Муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
городского округа Рефтинский на 2018-2022 годы (далее – Порядок) 
разработаны в соответствии с Правилами 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, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 года № 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», Уставом городского округа Рефтинский. 

1.2. Порядок устанавливает процедуру и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций (далее – 
заинтересованные лица) о включении общественной территории, подлежащей 
благоустройству, в Муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» городского округа Рефтинский на 2018-2022 годы (далее – 
муниципальная программа). 

1.3. В целях Порядка под общественной территорией понимаются 
территории городского округа Рефтинский, функционально предназначенные 
для организации отдыха граждан и проведения массовых мероприятий: 
площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. 

 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский  
от 06.09.2017 № 567 
«Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений о включении общественной 
территории, подлежащей благоустройству, 
в Муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды» городского округа Рефтинский на 
2018-2022 годы»  



 

1.4. Участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественной 
территории, подлежащей благоустройству, для включения в муниципальную 
программу обеспечивается с соблюдением принципов: 

достижения согласия по целям и планам реализации проекта 
благоустройства общественной территории;  

открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной 
территории; 

открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства 
общественной территории, с учетом мнения жителей городского округа 
Рефтинский; 

доступности информации и информирования граждан, организаций о 
задачах и проектах по благоустройству общественных территорий в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
2. Порядок и сроки представления предложений о включении  

общественной территории в муниципальную программу 
 
2.1. Администрация городского округа Рефтинский размещает на 

официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://goreftinsky.ru) 
(далее – официальный сайт) извещение о начале сбора предложений о 
включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в 
муниципальную программу. 

2.2. Заинтересованные лица представляют предложения о включении 
общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную 
программу (далее – предложения) одним из следующих способов: 

- через официальный сайт (по форме, размещенной на официальном 
сайте); 

- лично по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 13, каб. 9 (в рабочие дни с  
понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 часов; перерыв с 13.00 до 13.48 часов; 

по электронной почте на адрес: economist@goreftinsky.ru. 
2.3. Предложение должно содержать: 
- фамилию, имя, отчество заинтересованного лица (для граждан); 
- наименование, ИНН заинтересованного лица (для организаций); 
- номер контактного телефона (факса); 
- наименование общественной территории (не более одной); 
- описание местоположения, позволяющее идентифицировать 

общественную территорию. 
Одно заинтересованное лицо может подать не более одного предложения. 
2.4. Предлагаемая общественная территория должна отвечать следующим 

требованиям: 
-иметь общепоселковое значение (центральная улица, площадь, 

набережная); 
- быть пригодной для проведения общепоселковых мероприятий; 
- быть доступной для маломобильных групп населения. 
 

3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений о включении  
общественной территории в муниципальную программу 



 

 
3.1. Отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский  в 

течение двух рабочих дней со дня, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка:  
- составляет отчет о результатах сбора предложений (далее - отчет), 

содержащий перечень предложенных общественных территорий, с указанием 
количества внесенных предложений по каждой территории и её доли в общем 
количестве предложений;  

- направляет отчет в общественную комиссию по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – 
общественная комиссия). 

3.2. Общественная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня, 
указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка: 

- рассматривает предложения заинтересованных лиц, оценивает 
пригодность предложенной общественной территории для проведения 
общепоселковых мероприятий; 

- на основании общественного обсуждения принимает решение о 
включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 
году, в проект муниципальной программы. 

3.3. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который 
размещается на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский. (http://goreftinsky.ru) и на официальном сайте МБУ                       
«Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский (http://жксу-рефтинский.рф) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
3.4. Решение общественной комиссии является основанием для 

включения предложения в проект муниципальной программы. 
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