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Об утверждении порядков представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной
территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович
на 2018-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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», руководствуясь статьей
28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» (прилагается);
1.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа
Богданович от 08.11.2017 № 2214 «Об утверждении порядка представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022
годы».
3. Разместить постановление на официальном сайте городского округа
Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Богданович

П.А. Мартьянов

Утвержден
постановлением главы
городского округа Богданович
от 14.01.2020 № 11

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Богданович на 2018-2024 годы»
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» (далее - Порядок) разработан в
целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда»,
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области» и определяет порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее – Заинтересованные лица), о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
(далее –
Программа).
1.2. В настоящем Порядке под дворовой территорией понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий.
1.3. Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по
созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту следующих элементов
благоустройства, в том числе:
Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по
созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту элементов
благоустройства (далее - проект), в том числе:
1) покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные),
газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного
передвижения по территории;
2) сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы,
ступени, лестницы;
3) озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники,
деревья, различные виды посадок - в целях ландшафтной организации
территории;
4) ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из
однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных
элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к
использованию;

5) малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного
назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов,
скульптуры; водные устройства; городская мебель - различные виды скамей и
столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны;
6) наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное
для функционального, утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного
и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе
СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;
7) игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурнооздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;
8) площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых,
занятий спортом, выгула и дрессировки собак, автомобильные, установки
коммунально-бытового оборудования);
9) иное оборудование, предназначенное для использования на
общественной территории, в виде некапитальных нестационарных сооружений
(произведения декоративно-прикладного искусства, сценические комплексы,
средства наружной рекламы, сооружения мелкорозничной торговли и питания,
остановочные павильоны, павильоны для курения, туалетные кабины);
10) оборудование, используемое для реализации мероприятий по
преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений (далее - цифровизация городского
хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими
рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской.
При этом проект должен содержать не менее шести элементов
благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности (с
учетом ремонта дворовых проездов при благоустройстве дворовых территорий),
обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн при условии
беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы).
Обязательные элементы благоустройства являются минимальным перечнем
работ, дополнительные виды работ (в количестве не менее двух) определяются
исходя из функционального разнообразия объекта благоустройства.
2. Порядок и сроки внесения предложений о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Богданович
на 2018-2024 годы»
2.1. Предложения о включении дворовой территории в Программу
на 2018-2024 годы подаются в виде заявки в письменной форме в двух
экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.2. Прием и регистрация заявок на включение дворовых территорий в
Программу осуществляется муниципальным казенным учреждением городского
округа Богданович «Управление муниципального заказчика» (далее –
Учреждение) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 1, 3
этаж, понедельник – пятница с 9-00 по 12-00 и 13-00 по 17-00.

2.3. Прием и регистрация заявок на включение дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа
Богданович, в Программу осуществляется Учреждением.
2.4. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются
Учреждением в день поступления в журнале по форме Приложение 2 к
настоящему Порядку регистрации заявок с указанием порядкового
регистрационного номера, даты и времени представления заявки, адреса
многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к
благоустройству, либо иного здания, сооружения, расположенного в границах
дворовой территории, фамилии, имени, отчества заинтересованного лица
(представителя). На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный
номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается
заинтересованному лицу (представителю).
2.5. К заявке прилагаются:
2.5.1. протоколы общих собраний собственников помещений в каждом
многоквартирном доме, решений собственников здания, сооружения,
расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе:
- решение об обращении с предложением по включению дворовой
территории в Программу;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, при этом
перечень должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая
в обязательном порядке покрытие поверхности (с учетом ремонта дворовых
проездов при благоустройстве дворовых территорий), обеспечение наружного
освещения, установку скамеек, урн при условии беспрепятственного
передвижения населения (включая маломобильные группы);
- решение о форме трудового участия в благоустройстве дворовой
территории при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых
территорий – (оформление цветников, посадка деревьев);
- решение о финансовом участии жителей с указанием размера стоимости на
1 квадратный метр общей площади жилого не жилого помещения, который
должен составлять не менее 20 процентов стоимости выполнения работ;
- решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы
которого не определены на основании данных государственного кадастрового
учета на момент принятия данного решения;
- решение об уполномоченном лице – заявителе о формировании или
уточнении границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом;
решение
об
определении
представителя
(представителей)
заинтересованных лиц на представление предложений, согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории, определение видов работ по
благоустройству дворовой территории для финансового участия жителей, а
также на участие в осуществлении контроля за выполнением работ по
благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их
приемке;

2.5.2. фотоматериалы дворовой территории.
2.6. Заявка сдается представителем заинтересованных лиц, который
определен
решением
общего
собрания
собственников
помещений
многоквартирного дома.
2.7. Заявки, не соответствующие требованиям, установленным в пункте 2.5
настоящего Порядка, возвращаются лицу, направившему заявку, для доработки
в день подачи заявки.
2.8. Срок подачи заявок:
2.8.1. Заявки подаются с момента утверждения настоящего порядка на
протяжении действия Программы.
2.8.2. Для включения в программу на планируемый год не позднее 01
сентября текущего года.
2.8.3. Заявки, поступившие после установленного срока, не принимаются
и возвращаются лицам, направившим заявки.
3. Порядок рассмотрения и оценки заявок для включения дворовой территории
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»
3.1. Учреждение не позднее 5 рабочих дней, следующего за днем окончания
срока подачи заявок, установленного в абзаце первом пункта 2.8.2. настоящего
Порядка, передает заявки в общественную комиссию для оценки и обсуждения
проектов и предложений по благоустройству территорий городского округа
Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы» (далее – Комиссия).
3.2. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок в течение 14
календарных дней со дня получения заявок от Учреждения.
Комиссия рассматривает представленные материалы и проводит их оценку,
при необходимости осуществляет выездное обследование. При рассмотрении
заявок Комиссия в своей работе руководствуется настоящим Порядком и
критериями оценки, установленным настоящим Порядком (далее - критерии).
3.3. Комиссия проводит предварительную оценку заявок, по результатам
оценки Комиссией выносится решение о допуске либо об отказе в допуске заявки.
Решение об отказе в допуске заявки к участию принимается в следующих
случаях:
1) непредставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.5
настоящего Порядка;
2) наличие в документах недостоверных или неполных сведений.
3.4. Окончательная оценка заявок осуществляется Комиссией по критериям,
установленным в Приложении 3 к настоящему Порядку, проводиться в
следующем порядке:
3.4.1. По каждому критерию Комиссией выставляются баллы, суммарное
количество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления заявок.
3.4.2. Очередность заявки для включения в Программу определяется по
количество итоговых баллов, при одинаковом количестве баллов учитывается
очередность поступления заявки.

3.4.3. Решение Комиссии по результатам оценки с рекомендацией о
включении дворовых территорий в Программу оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Комиссии. В течение пяти рабочих
дней с момента принятия решения Администрация размещает на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4.4. Дворовые территории, прошедшие отбор по критериям оценки заявок
в текущем году, но не вошедшие в Программу в текущем году в связи с
превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, включаются в
Программу на предшествующий год в первоочередном порядке либо в случае
выделения дополнительных лимитов бюджетных ассигнований.

Приложение № 1
к Порядку представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

ЗАЯВКА
на включение дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории городского округа Богданович на
2018-2024 годы»
№
1

Адрес
2

Содержание предложения
3

Обоснование
4

Фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (представителя):
______________________________________________________________________.
Почтовый адрес, адрес электронной почты:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Приложение:
1. Копия протокола общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, решения собственника здания, сооружения.
3. Фотоматериалы дворовых территорий.

___________________
(подпись)

_______________
(дата)

Приложение № 2
к Порядку представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

Номер регистрационной записи

Время поступления заявки

Адрес многоквартирного дома

заявление

протоколы общих собраний
схема дворовой территории

1

2

3

4

5

6

фотоматериалы дворовой
территории

№ п/п

Наличие документов в составе
заявки

8

ФИО подпись, сдавшего заявку

ЖУРНАЛ
Регистрации заявок на включение дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

9

Приложение № 3
к Порядку представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

Критерии оценки дворовых территорий на выполнение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
Заявки участников по критериям оценки оцениваются в следующем
порядке:
1.1. Приоритет имеют заявки, предусматривающие принцип комплексного
подхода к благоустройству дворовых территорий. Количество баллов в
соответствии с составом комплекса работ приведено в таблице 1.
Таблица 1
Номер
строки

Количество баллов

Комплекс работ

1

2

3

1.

1 балл

установка детского игрового оборудования

2.

1 балл

установка физкультурно-оздоровительных устройств,
сооружений, комплексов

3.

1 балл

организация детских игровых площадок

4.

1 балл

организация площадок для занятий спортом (за исключением
плоскостных сооружений)

5.

1 балл

развитие дорожно-тропиночной сети

6.

1 балл

установка элементов городской мебели

7.

1 балл

организация площадки для отдыха взрослых

8.

1 балл

озеленение соответствующей территории

9.

1 балл

установка малых архитектурных форм (за исключением
элементов городской мебели)

10.

1 балл

устройство ограждения постоянного назначения в виде живых
изгородей

11.

1 балл

наружное освещение соответствующей территории

12.

1 балл

организация площадки для выгула и дрессировки собак

13.

1 балл

устройство площадки хозяйственного назначения

14.

1 балл

обустройство парковки индивидуального транспорта, в том
числе оборудование специальными конструкциями для

велосипедов
15.

1 балл

использование коммунально-бытового оборудования, в том
числе на площадках хозяйственного назначения

16.

1 балл

применение усовершенствованного покрытия на детских
площадках и плоскостных сооружениях

17.

1 балл

устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные,
футбольные и другие корты)

18.

1 балл

устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа

19.

1 балл

водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой
территории

20.

1 балл

обеспечение условий доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения

21.

1 балл

покрытие поверхностей (ремонт) тротуаров и автомобильных
дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам

22.

1 балл

установка оборудования, используемого для цифровизации
городского хозяйства

1.2. Учитывается доля населения, обеспеченного комфортными условиями
проживания при реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий (в процентном отношении от общего количества граждан,
проживающих в жилых домах, дворовые территории которых благоустраиваются,
к общей численности населения городского округа Богданович). Значения и
распределение по баллам данного критерия приведены в таблице 3.
Таблица 2
Количество
баллов

Доля граждан, которым обеспечены комфортные условия при реализации
подпрограммы (процентов)

1

до 1

3

от 1 до 2

5

более 2

1.3. Учитывается финансовое и трудового участия граждан в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Таблица 3
Количество
баллов

размер финансового участия (процентов)

3

20 рублей на 1 квадратный метр общей площади жилого (не жилого)
помещения

2

решение о трудовом участии

1.3. Учитывается уровень благоустройства по результатам инвентаризации
дворовых территорий, в процентном соотношении, данные представляются
Учреждением в соответствии паспорта дворовой территории
Таблица 4
Количество
баллов

уровень благоустройства дворовой территории

7

от 10% до 30%

5

от 31% до 50%

2

от 51% до 70%

1

Более 71%

В случае отсутствия в заявке информации по какому-либо критерию баллы
по такому критерию не начисляются.

Утвержден
постановлением главы
городского округа Богданович
от 14.01.2020 № 11

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении общественной территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории городского округа
Богданович на 2018-2024 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы» (далее - Порядок)
разработан в целях реализации национального проекта «Жилье и городская
среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области» и определяет порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений общественных территорий, подлежащих
благоустройству (далее – Предложения граждан) в рамках муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
городского округа Богданович на 2018-2024 годы» (далее – Программа).
1.2. В настоящем порядке под общественной территорией понимается
участки, иные части территории муниципального образования, предназначенные
преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов
массового посещения, в том числе объектов культуры, образования,
обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных
организаций, а также объектов административного, делового назначения,
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).
1.3. Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по
созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту элементов
благоустройства (далее - Проект), в том числе:
1) покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные),
газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного
передвижения по территории;
2) сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы,
ступени, лестницы;
3) озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники,
деревья, различные виды посадок - в целях ландшафтной организации
территории;
4) ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из
однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных
элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к
использованию;
5) малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного
назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов,

скульптуры; водные устройства; городская мебель - различные виды скамей и
столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны;
6) наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное
для функционального, утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного
и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе
СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;
7) игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурнооздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;
8) площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых,
занятий спортом, выгула и дрессировки собак, автомобильные, установки
коммунально-бытового оборудования);
9) иное оборудование, предназначенное для использования на
общественной территории, в виде некапитальных нестационарных сооружений
(произведения декоративно-прикладного искусства, сценические комплексы,
средства наружной рекламы, сооружения мелкорозничной торговли и питания,
остановочные павильоны, павильоны для курения, туалетные кабины);
10) оборудование, используемое для реализации мероприятий по
преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений (далее - цифровизация городского
хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими
рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской;
11) объекты капитального строительства, входящие в состав объемнопространственного комплекса общественной территории.
При этом проект должен содержать не менее шести элементов
благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности (с
учетом ремонта дворовых проездов при благоустройстве дворовых территорий),
обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн при условии
беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы).
Обязательные элементы благоустройства являются минимальным перечнем
работ, дополнительные виды работ (в количестве не менее двух) определяются
исходя из функционального разнообразия объекта благоустройства.
2. Порядок и сбора предложений граждан
2.1. Сроки и формы проведения сбора предложений граждан определяются
решением общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и
предложений по благоустройству территорий городского округа Богданович при
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды на 2018-2024 годы» (далее – Комиссия) не менее чем за неделю до момента
начала сбора предложений граждан.
2.2. Решение о сроках и формах проведения сбора предложений граждан
отражается в протоколе заседания, который публикуется на официальном сайте
Администрации городского округа Богданович в разделе «Формирование
современной городской среды» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/novosti/informatsiya/2623poyasnitelnaya-zapiska).

2.3. Срок проведения сбора предложений граждан должен составлять не
менее одной недели.
2.4. Предложения граждан могут подаваться гражданами, проживающими
на территории городского округа Богданович, представителями организаций,
расположенных на территории городского округа Богданович, общественных
объединений, политических партий и движений (далее - Граждане) в сроки и
способами, установленными решением Общественной комиссии.
Кроме того, граждане могут направлять свои предложения одним из
следующих способов:
1) направление обращения с указанием темы «Предложение о включении
общественной территории в Программу в электронную приемную на
официальном сайте городского округа Богданович в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/citizens-requests/internet-priemnaya).
2) направление обращения, содержащего предложения на включение
общественной территории в Программу, в муниципальное казенное учреждение
городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика» (далее –
Учреждение) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 1, 3
этаж, понедельник – пятница с 9-00 по 12-00 и 13-00 по 17-00.
Граждане и представители организаций могут выбрать не более одной
общественной территории.
Учреждение производит выемку предложений и для подсчета результатов и
передает их Общественной комиссии для подсчета результатов и подписи
итогового протокола.
3. Порядок рассмотрения и оценки предложений граждан и проведение
процедуры рейтингового голосования
3.1. Рассмотрение предложений граждан осуществляется в ходе заседания
комиссии, целью которого является отбор общественных территорий из числа
предложенных для последующего включения их в Программу по результатам
рейтингового голосования.
3.2. На заседание комиссии для рассмотрения и оценки выносятся все
общественные территорий, предложенные в ходе сбора предложений граждан.
3.3. Комиссия принимает решение о вынесении на рейтинговое
голосование общественных территорий на основании количества голосов,
отданных, за общественные территории в ходе сбора предложений граждан и
определяет сроки и формы проведения процедуры рейтингового голосования.
3.4. Решение о сроках и формах проведения рейтингового голосования
граждан отражается в протоколе заседания, который публикуется на
официальном сайте Администрации городского округа Богданович в разделе
«Формирование
современной
городской
среды»
в
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/novosti/informatsiya/2623-poyasnitelnayazapiska).
3.5. Предложения граждан могут подаваться гражданами, проживающими
на территории городского округа Богданович, представителями организаций,

расположенных на территории городского округа Богданович, общественных
объединений, политических партий и движений (далее - Граждане) в сроки и
способами, установленными решением Общественной комиссии.
Кроме того, граждане могут направлять свои предложения одним из
следующих способов:
1) направление обращения с указанием темы «Предложение о включении
общественной территории в Программу в электронную приемную на
официальном сайте городского округа Богданович в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/citizens-requests/internet-priemnaya).
2) направление обращения, содержащего предложения на включение
общественной территории в Программу, в муниципальное казенное учреждение
городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика» (далее –
Учреждение) по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 1, 3
этаж, понедельник – пятница с 9-00 по 12-00 и 13-00 по 17-00.
Граждане и представители организаций могут выбрать не более одной
общественной территории.
Учреждение производит выемку предложений и для подсчета результатов и
передает их Общественной комиссии для подсчета результатов и подписи
итогового протокола.
3.6. Итоги сбора предложений граждан, рейтингового голосования
фиксируются в протоколах заседания комиссии (далее - Протокол), которые
подписывают председательствующий на заседании комиссии, его заместитель и
секретарь комиссии. В протоколе указываются:
1) количество граждан, подавших предложения;
2) рейтинговая таблица общественных территорий, составленная исходя из
количества голосов, отданных за каждую общественную территорию в ходе сбора
предложений граждан, рейтингового голосования;
3) общественная территория, которая включается в Программу по
результатам рейтингового голосования;
4) иные данные по усмотрению комиссии.
3.7. Сведения о результатах проведения сбора предложений граждан,
рейтингового голосования подлежат официальному опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, и размещаются в разделе «Формирование современной городской среды»
официального сайта городского округа Богданович в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/novosti/informatsiya/2623-poyasnitelnayazapiska).
3.8. Комиссия рассматривает жалобы (обращения) граждан по вопросам,
связанным с проведением сбора предложений граждан, рейтингового
голосования. По результатам рассмотрения жалобы (обращения) заявителю
направляется письменное аргументированное разъяснение по заданному вопросу
за подписью председателя комиссии.
3.9. В случае если в ходе проведения сбора предложений граждан,
рейтингового голосования обнаружены нарушения, повлекшие невозможность

выявить действительную волю участников сбора предложений граждан,
рейтингового голосования комиссия принимает решение о признании сбора
предложений граждан несостоявшимся.
В случае признания сбора предложений граждан несостоявшимся, комиссия
принимает решение о проведении повторного сбора предложений граждан,
рейтингового голосования не позднее одной недели со дня принятия решения о
признании
сбора
предложений
граждан,
рейтингового
голосования
несостоявшимся.

