
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» 
от 08.11.2017 № 1379  
«Об утверждении порядка 
формирования и общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» 
на 2018-2022 годы» 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу  

«Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город 

Лесной» на 2018-2022 годы»  

общественных территорий, подлежащих благоустройству 
 

1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в городском округе «Город 
Лесной» на 2018-2022 годы» общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, (далее – Порядок) определяет последовательность действий и 
сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в программу «Формирование комфортной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная 
программа) общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией 
понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального 
назначения (площади, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, парки, бульвары, иные территории).  

3. Предложение о включении в муниципальную программу 
общественной территории вправе подавать граждане и организации (далее – 
заявители) в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Предложение о включении в муниципальную программу 
общественной территории подается в виде заявки по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.  

5. Предложение о включении общественной территории 
в муниципальную программу должно отвечать следующим требованиям: 

соответствие территории градостроительной документации в части ее 
функционального зонирования; 

возможность реализации проекта в полном объеме в течение 1 года.   
6. В заявке могут указываться следующие предложения: 
о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, 

перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории; 
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по размещению на общественной территории видов оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов; 

по организации различных по функциональному назначению зон на 
общественной территории, предлагаемой к благоустройству; 

по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной 
территории, освещения и осветительного оборудования; 

по проблемам, на решение которых направлены мероприятия по 
благоустройству общественной территории. 

7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект 
благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня 
объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной 
территории, иллюстрационные материалы (фото, видео, рисунки). 

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается  
в отдел энергетики и жилищной политики администрации городского округа 
«Город Лесной» нарочно по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла 
Маркса, д. 8, кабинет 22. 

9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 
регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 
поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 
наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 
территории, предлагаемой к благоустройству. 

10. Поступившие заявки рассматриваются Общественной комиссией по 
формированию, общественному обсуждению и контролю исполнения 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
городском округе «Город Лесной» с 2018 по 2022 годы» (далее – Общественная 
комиссия). 

11. Общественная комиссия на очередном заседании осуществляет 
рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия 
заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком 
требованиям. 

12. Состав Общественной комиссии утверждается постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной». 

13. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует более половины ее членов. 

14. Решение Общественной комиссии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве 
голосов членов Общественной комиссии голос председательствующего является 
решающим. 

15. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов 
Общественная комиссия принимает решение о выборе наиболее посещаемых 
территорий общего пользования городского округа «Город Лесной», подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах. 

16. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом и в срок не 
позднее 5 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной». 
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Приложение № 1 
к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в 
муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды в городском округе «Город 
Лесной» на 2018-2022 годы» 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству 

 

 

 

В администрацию городского округа 

«Город Лесной»  

от _________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

(Ф.И.О., адрес места жительства гражданина либо   

наименование и местонахождение организации)  
 

Номер контактного телефона: 

___________________________________ 
 

ЗАЯВКА 

о включении в муниципальную программу общественной территории, 

подлежащей благоустройству 

 

 

 Прошу включить общественную территорию 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(указать наименование и (или) местоположение)  

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в 

городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы» для ее благоустройства.  

 

Приложение: на ____ 

 листах. 

 

Заявитель  _____________________  _______________________ 
     (подпись)      (фамилия и инициалы) 


