АД/tИнИСТРАIД4Я
БЕЛОКАJIИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2б ноября20|8 года

J\b

618

г. Белая Калитва

Об уIастии во Всероссийском
конкурсе по отбору лr{ших
проектов в сфере создания
комфортной городской среды в
городах и исторических

м€lлых

поселениях

В

соответствии с пунктом 19 части 1 статъи 14, статьей 33 Федералъного
закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
Российской Федерации>, постановлением Правительства
самоуправления
Российской Федерации от |0.02.20117 ЛЬ 1б9 (Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из фелерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципaльных программ формирования
современной городской среды)), постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.2018 Ns 237 кОб утверждении Правил представления средств
государственной по.щержки из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения муницип€lльных образованиЙ
победителей Всероссийского конкурса лrIших проектов создания комфортноЙ

в

городской среды), статьи

29 Устава

муницип€lльного образованиЯ
с целью обеспечения у{астия

<<Белокалитвинское городское поселение),
<<Белокалитвинское горсiдское
населения муниципального образования
поселение)) в осуществлении местного самоуправления,

ПоСТАНоВЛlIЮ:
rIастие во Всероссийоком конкурсе по отбору л)чших прОеКТОВ
в сфере создания комфортной городской среды в м€лJIых городах и исТОРиЧеСКИХ
поселениях в 2019 году (далее - Всероссийский конкурс).
2. Утвердить порядок отбора общественной территории в муницип€lльном
образовании <<Белокалитвинское городское поселение) для }п{астия во
Всероссийском конкурсе согJIасно приложению к настоящему постановлению.
1. Принятъ

3. Постановление вступает в силу со дня его офици€lльного

опубликования.

4. Настоящее постаIIовление подлежит рaзмещению на офиuиаJIьном сайте
АдминистршIии Белокалитвинского городского поселения в информшlионнотелеком}гуникационной сЕти <<Интернет>.
5. Контроль за исполнением Еастоящего постшrовления оставляю за собой.

Глава Администрации
Белокалитвинского городского поселения

С.Л. Сягайло

Приложение
к постановлению
Администрации БелокаJIитвинского
городского поселения
от 26 ноября 201 8 года J\Ъ б 1 8

порядок

определения общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе
по отбору лу{ших проектов в сфере создания комфортноЙ городскоЙ среды в
м€lлых городах и исторических поселенияхв 20J-9 году
общественной территории в муниципЕtльном образовании
<<Белокалитвинского городского поселения)) для участия во Всероссийском
конкурсе по отбору лrIших проектов в сфере создания комфортной городской
среды в мЕtлых город€lх и исторических поселениях в 20|9 году (далее
Всероссийский конкурс) проводится
целях уrета мнения населения
муницип€lльного образования <<Белокалитвинское городское поселение) при
ре€rлизации проектов по формированию комфортной городской среды на
образования <<Белокалитвинское городское
территории муницип€tльного
поселение> в 2018-2022 г.r.
2. Отбор проводится на всей территории муницип€lпьного образования
<<Белокалитвинское городское поселение). Отбор является рейтинговыМ.
3. Прием предложений от населения проводится в период с 10 декабря 2018
года по 11 января 20L9 года в цеJuIх определения в муниципальном образовании
<<Белокалитвинское городское поселение) общественной территории для r{астия
во Всероссийском конкурсе. Прелложения от населения принимаются на саЙте
www.gorodsredal6l.ru и в пунктах сбора по адресам:
Белая Калитва, ул.
1).МАУ Белокалитвинского района кМФЩ>,
Космонавтов, д.3;
<<Белокалитвинский гуманитарно-индустриальныЙ
2).ГОУ СПО
техникум>>, г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.|7;
3). Администрация БГП, г. Белая Ка.питва, ул. Энгельса, 100;
4). МБОУ СОШ Nч 4, г. Белая Калитва, ул. Пролетарск€lя, д.98;
5). МБУК <<Белокалитвинский историко-краеведческиЙ музеЙ>>, г. Белая
Калитва, ул. Большая, д.2.
б). МБУК Белокалитвинского городского поселения кЩентр культУрнОГО
рЕввития>>, г. Белая Калитва, ул. Кольцова, д.3
Функции по организации отбора общественного пространства и поДВеДеНИе
его итогов возлагается на муниципЕlльную общественную комиссию,
утверждённую постановлением Администрации Белокалитвинского городского
создании муниципальной общественной
поселения от о7.06.20]17 Ns 100
комиссиИ БелокалИтвинского городского поселения по обеспечению реЕLлизации
приоритетного проекта <Формирование комфортной городской среды).
4. общественная комиссия не позднее 19 января 201-9 года на очном
заседании принимает решение о подведении итогов приема предложений
населения, проведеНных В соответствии с пунктом з настоящего Порядка, и
определяет общественную территорию, в отношении которой поступило
наибольшее количество предложений для реализации проекта создания
1.

Отбор

в

г.

РО

(о

комфортной городской среды. Указанное решение оформляется протоколом
заседания обществепной комиссии, который публикуется в течение двух рабочих
дней в средствах массовой информации и на официzlльном сайте Администрации
Белокалитвинского
информационногородского
поселения
телекоммуникационной сети <Интернет>> (далее - сетъ <<Интернет)).
5. Определение общественной территории, набравшей наибольшее
количество цредложений, для реализации проекта создания комфортной
городской среды осуществляется путем подсчета поступивших предложений.
Победителем признается общественная территория, в отношении которой
поступило наибольшее количество предJIожений. При равенстве количества
поступивших предложений, за две или несколъко общественных территорий,
приоритет отдается общественной территории, предложение по которой
поступило раЕьше.

б. Администрация Белокалитвинского городского поселения в течении

одного рабочего дня после определениrI общественной комиссией общественной
территории, на которой булет ре€tлизовываться проект создания комфортной
городской среды и опубликования ук€ванного решения, начинает прием
предложений от наоеления о предлагаемых мероприятиях по благоустройству
данной общественной территории. Предложения от населения принимаются на
сайте www.gorqdsredaldl.ru и в пунктах сбора по адресам:
1).МАУ Белокаltитвинского раиона (МФЦ), г. Белая Калитва, ул.
Космонавтов, д.3;
<<Белокалитвинский ryманитарно-индустриальный
2).ГОУ СПО
техникум>>, г. Белая Калитва, ул. Калинина, д.t7;
3). Администрация БГП, г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 100;
4). МБОУ СОШ Nэ 4, г. Белая Калитва, ул. Пролетарск€ш, д.98;
5).МБУК <<Бепокалитвинский историко-краеведческий музей>>, г. Белая
Калитва, уп. Большая, д.2.
6).МБУК, Белокалитвинского городского поселения кЩентр культурного
р€lзвития>>, г. Белая Калитва, ул. Кольцова, д.3
Указанное peITTgHr. Администрации Белокалитвинского городского
поселения в течении двух рабочих дней публикуется в средствах массовой
информации и на официальном сайте Администрации Белокалитвинского
информационно-телекоммуникационной сети
городского ,. поселения в
кИнтернет>>. Продолжительность приёма предложений не может быть менее 30
календарных дней со дня опубликованиrI решения Администрации
Белокалитвинского городского поселения, указанного в настоящем пункте.
7. общественц€tя комиссиrI не позднее 19 февраля 2}]tg года на очном
заседании: приIIимает решение о подведении итогов приёма предложений
населениrI, проведённых в соответствии с пунктом б настоящего Порядка, и
опредеJuIет перечень мероприятиil по благоустройству общественной территории.
Указанное решецие общественной комиссии оформляется протоколом заседания
Администрацию
который
направляется
общественной
комиссии,
Белокалитвинского городского поселения и публикуется в течении двух рабочих
дней в средствах массовой информации и на офици€Lльном сайте Администрации
Белокалитвинского городского поселения в сети <<Интернет>>.
,

РО

Белока.гtитвинского городского поселения с учетом
решения общественной комиссии, указанного в настоящем пункте, формирует
проект дJIя направления на Всероссийский конкурс и не позднее 15 марта 201-9
года представJIяет соответствующую конкурсную зЕUIвку на рассмотрение в
межведомственную комиссию Ростовской области по вопросамреапизации
мероприятий по основному направлению стратегического р€lзвития Российской
Федерации ()IG(X и городск€tя среда) и по вопросам обращения с твердыми
коммун€lльными отходами.
Копия конкурсной заявки, представленной в межведомственную комиссию
Ростовской области, одновременно направляются в Министерство строителЬсТва
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

8. Администрация

Нача.гrьник общего отдела

М.В. Баранникова

