
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

« г о р о д  С а я н с к »

П О С Т АН ОВ Л Е НИ Е

от 0£. g o / f  № • / /
г. Саянск

[ Об утверждении Порядка и сроков ~| 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о 
выборе парка, подлежащего 
благоустройству в 2018 году, 
расположенного на территории 
городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 19.01.2018 года № 23-пп «О предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образования 
Иркутской области на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков), руководствуясь статьей 38 Устава 
муниципального образования «город Саянск», администрация городского 
округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018 - 2022 годы» о выборе 
парка, подлежащего благоустройству в 2018 году согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Полномочия по проведению отбора парка, подлежащего 
благоустройству в 2018 году для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018 - 2022 годы» возложить 
на общественную комиссию по рассмотрению и оценки предложений о 
включении в муниципальную программу «Формирование современной



городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» 
на 2018 -  2022 годы» (далее -  общественная комиссия).

3. Утвердить сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018 - 2022 годы» парка, 
подлежащего благоустройству в 2018 году, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Уполномочить Комитет по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск» на прием заявок об участии в отборе парка, подлежащего 
благоустройству в 2018 году.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения 
города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи.

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Исполняющий обязанности мэра
городского округа муниципального J
образования <<город Саянск» Я5'->/у i  j f  j f  А.В. Ермаков

Жукова С.Ю. 
тел.: 5-26-77



Приложение №1
к постановлению администрации 
городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 
от № '3 7 -/2 /- //

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование

современной городской среды на территории муниципального 
образования «город Саянск» на 2018 - 2022 годы» о выборе парка, 

подлежащего благоустройству в 2018 году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018 - 2022 годы» о выборе 
парка, подлежащего благоустройству в 2018 году (далее -  Порядок) 
разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Саянск» на 2018 - 2022 годы» и определяет условия и критерии отбора 
парка (далее - отбор парка) на проведение работ по благоустройству в 2018 
году.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия 
и определения:

- «парк» - озеленённая часть территории природного комплекса, на 
которой располагаются природные и искусственно созданные садово- 
парковые комплексы и объекты;

- «благоустройство территории» -  совокупность работ и мероприятий, 
направленных на создание благоприятных, экологических и эстетических 
условий жизни населения на территории муниципального образования;

«озеленение» -  элемент комплексного благоустройства и 
ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды 
с активным использованием растительных компонентов, а также поддержание 
ранее созданной или изначально существующей природной среды на 
территории;

- «организатор отбора» парка, подлежащего благоустройству в 2018 
году -  Комитет по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «город Саянск», которая отвечает за 
организацию и проведение отбора (далее - Организатор отбора);

- «участник отбора» - граждане или организации представляющие 
предложения по благоустройству парка;



- «предложение (заявка)» - заявка на участие в отборе для 
формирования адресного перечня парков на включение в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018 - 2022 годы» по форме, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Порядку;

- «дизайн-проект» -  проект благоустройства парка, в который 
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 территории.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 2018 - 2022 годы» (далее - 
Программа) подлежат территории общего пользования (парки, скверы, улицы 
и т.п.), нуждающиеся в благоустройстве и с высокой степенью готовности к 
завершению работ по благоустройству в соответствующем году.

2.2. Заявка на участие в отборе парка, подлежащего благоустройству в 
2018 году, включает в себя:

1) информацию об организации - заявителе;
2) информацию об участнике отбора - физическом лице;
3) проектно-сметную документацию или локальный сметный расчет 

стоимости работ по благоустройству парка (при наличии);
4) дизайн-проект благоустройства парка (при наличии).
2.3. Организатор отбора готовит сообщение о проведении отбора парка, 

подлежащего благоустройству в 2018 году, которое подлежит официальному 
опубликованию в официальных периодических печатных изданиях и на 
официальном сайте администрации муниципального образования «город 
Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admsayansk.ru).

2.4. Заявка на участие в отборе парка, подлежащего благоустройству в 
2018 году подается участником отбора Организатору отбора в письменной 
форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора 
муниципальной территории общего пользования.

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке 
о получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Срок подачи заявок должен составлять не менее 30 календарных дней с 
момента опубликования сообщения на сайте Организатора о проведении 
отбора.

2.5. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о 

постановке на налоговый учет для участника отбора - юридического лица;

http://www.admsayansk.ru


2) копию документа, удостоверяющего личность для участника отбора - 
физического лица;

3) дизайн-проект благоустройства парка (при наличии);
4) локальный сметный расчет благоустройства парка или проектно

сметная документация (при наличии).
2.6. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в п. 2.5 

настоящего Порядка, и направляет его в адрес Организатора отбора в сроки, 
указанные в сообщении о проведении отбора муниципальной территории 
общего пользования по адресу: 666304, г. Саянск Иркутской области, м-он 
Олимпийский, д.30, кабинет №519 режим работы: понедельник - пятница: с 
8.00 до 17.00, перерыв: с 12:00 до 13:00.

2.7. Каждая заявка на участие в отборе регистрируется Организатором 
отбора отдельно.

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, 
регистрируются и возвращаются участнику отбора.

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Отбор представленных заявок посредством оценки на участие в 
отборе территорий проводит Комиссия, исходя из следующих критериев:

- наличие полного пакета документов в соответствии с пунктом 2.5.;
- территория, доступная для посещения всеми жителями города;
- мероприятие, создающее более комфортные условия жизни жителям 

города;
- соблюдение норм доступности для маломобильных граждан;
- событийное наполнение благоустраиваемых пространств (возможность 

проведения различных досуговых, спортивных, культурных мероприятий);
- наличие инфраструктуры спорта, досуга и отдыха;
- использование технологий ландшафтного дизайна в озеленении 

территории;
- наличие малых архитектурных форм;
- возможность реализации мероприятия до конца года, в котором 

выделено финансирование.
3.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Порядком, о чем составляется 
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе (далее - протокол 
оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех 
участников отбора, с указанием набранных ими баллов и порядковых номеров, 
присвоенных участникам отбора по количеству набранных баллов.

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, заявка 
на участие которого поступила позже.



В результате оценки представленных заявок осуществляется 
формирование адресного перечня парков из участников отбора в порядке 
очередности, в зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке 
возрастания.

3.3. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования «город Саянск» 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admsayansk.ru).

3.4. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все заявки на участие в отборе;
- не подано ни одной заявки на участие в отборе.
3.5. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в 

результате отбора объем средств, предоставленных на проведение 
благоустройства парка из бюджетов всех уровней, останется частично не 
распределенным среди участников отбора, Организатор отбора вправе 
самостоятельно определить (дополнить) перечень парков.

3.6. В случае если предложений по благоустройству парка, 
соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение 
общественной комиссией поступит на сумму большую, нежели предусмотрено 
программой финансирования на текущий год, Организатор отбора формирует 
отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в 
муниципальную программу благоустройства в последующие годы, либо для 
финансирования в текущем году, в случае предоставления дополнительных 
средств из бюджета субъекта Иркутской области, в том числе в порядке 
возможного перераспределения.

Исполняющий обязанности мэра
городского округа муниципального 
образования «город Саянск» А.В. Ермаков

http://www.admsayansk.ru


Приложение №1
к порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования «город Саянск» на 
2018-2022 годы» о выборе парка, подлежащего 
благоустройству в 2018 году

ФОРМА заявки (предложения) 
на участие в отборе парка подлежащего благоустройству в 2018 году на 

территории муниципального образования «город Саянск»

Дата:___________________
Куда: в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации городского 

округа муниципального образования «город Саянск»:
666304, г. Саянск, пр. Олимпийский, 30, каб.519 .

Наименование участника отбора:

Местонахождение участника отбора (юридический адрес и почтовый адрес, место 
жительства):_________________________________________________________________  _

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица)

Паспортные данные (для физического лица)

Номер контактного телефона (факса)

Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году,

(наименование участника отбора)
в лице_____________________________________________________

(наименование должности и Ф.И.О., лица подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в отборе парка.

Предлагаем включить

(вид работ, адрес территории общего пользования)

В случае если наша территория общего пользования будет отобрана/не отобрана для 
производства работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования в 
муниципальном образовании «город Саянск», просим Вас письменно уведомить 
уполномоченного представителя:

(ФИО представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на____листе(ах).
Должность____________________________________________________ _

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)



Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа муниципального 
образования «город Саянск»

Сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 
образования «город Саянск» на 2018-2022 годы» парка, подлежащего

благоустройству в 2018 году

Дата начала подачи заявок на участие в 
отборе парка, подлежащего благоустройству 
в 2018 году

15 февраля 2018 г.

Дата и время окончания приема заявок на 
участие в отборе парка, подлежащего 
благоустройству в 2018 году

до 17 часов 00 минут 
16 марта 2018'г.

Срок рассмотрения и оценки заявок на 
участие в отборе парка, подлежащего 
благоустройству в 2018 году

16 марта 2018 г.

Исполняющий обязанности мэра 
городского округа муниципального 
образования «город Саянск» А.В. Ермаков


