
 

 

Об утверждении Положения о порядке и сроке приема предложений от 

населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на 

общественной территории муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил 

предоставления средств государственной поддержки из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды», протоколом 

общественной муниципальной комиссии от 22.03.2018 года, на основании 

Устава муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области, Устава Петровского 

муниципального района Саратовской области администрация района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о порядоке и сроках приема предложений от 

населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на 

общественной территории муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Колдина В.В.  

 

 

Глава Петровского  

муниципального района       Д.В. Фадеев 

 

 

 

  

 

 

 

ПРОЕКТ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

 от 23 марта 2018 года №-П  

г. Петровск    



  Приложение  к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района  

от 23 марта  2018 г.     № -П 

   
 

Положение о порядоке и сроках приема предложений от населения 

по мероприятиям, которые целесообразно реализовывать на 

общественной территории муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

1. Настоящее Положение регламентируют порядок организации и 

приема предложений от населения по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовывать на общественной территории муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 

(далее – МО г. Петровск), в целях обеспечения единого подхода к отбору 

мероприятий реализуемых на общественных территориториях определяет 

процедуру и сроки приема предложений. Мероприятия по благоустройству 

подлежат общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве. К 

территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные 

территории, которые выбрало население муниципального образования город 

Петровск..  

2. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия:  

- благоустройство территории - комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан на 

территории МО г. Петровск, поддержание и улучшение санитарного и 

эстетического состояния общественных территорий; 

  - комиссия - специально сформированная рабочая группа, 

осуществляющая отбор предложений от населения по мероприятиям которые 

целесообразно реализовывать на общественной территории (далее 

Комиссия);  

- общественная территория - территория МО г. Петровск, которая 

постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, 

набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория 

муниципального образования, используемая населением бесплатно в 

различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.); 

 - организатор отбора - орган местного самоуправления, который 

сообщает о проведении приема предложений от населения по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовывать на общественной территории 

муниципального образования город Петровск. 

 Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значении, определенном положениями действующего законодательства.  

3. Организаторам отбора является администрация Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

 4. Отбор предложений, поступивших организатору отбора от 

населения муниципального образования город Петровск, осуществляется 



общественной муниципальной комиссией. 

 5.Положение о Комиссии утверждается постановлением, а  ее состав 

утверждаются распоряжением администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области.  

6. Предложения направляются гражданами, проживающими на 

территории МО г. Петровск, зарегистрированными на территории 

населенного пункта, в котором проходит отбор предложений.  

7. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный 

характер. 

 8. Организация приема предложений от населения по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовывать на общественной территории 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области, осуществляется со дня начала приема таких 

предложений при условии его завершения не позднее 05 апреля 2018 г.  

Прием предложений от заявителей осуществляется с момента опубликования 

настоящего постановления по 05 апреля 2018 года администрацией 

Петровского муниципального района Саратовской области в рабочие дни с 8-

00 до 17-00.  

9. Предложения представляются организатору отбора на бумажном 

носителе по рабочим дням по адресу, определенному органам местного 

самоуправления Петровского муниципального района.  

10. В предложении кроме информации о месторасположении 

предлагаемой для проведения благоустройства общественной территории 

может быть указано: 

 - предложение по организации различных по функциональному 

назначению зон на общественной территории; 

 -перечень предлагаемых к выполнению работ; 

 - предложение по размещению оборудования, малых архитектурных 

форм;  

- предложение по стилевому решению, в том числе по типам 

озеленения общественной территории, освещения и осветительного 

оборудования;  

- проблемы, на решение которых направлены мероприятия по 

благоустройству общественной территории. 

 10. К предложению заявитель вправе приложить эскизный проект 

благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня 

объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной 

территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).  

11. Поступившие предложения регистрируются в день их поступления 

в журнале регистрации предложений с указанием порядкового 

регистрационного номера, даты и времени представления заявки, фамилии, 

имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц), 

а также место расположения общественной территории, предлагаемой к 

благоустройству. Предложения, поступившие после срока, установленного в 

пункте 8 настоящей главы, не принимаются и не регистрируются. 

Предложения, поступившие с нарушением порядка и формы подачи 

предложений, по решению Комиссии могут быть оставлены без 



рассмотрения. 

 12. В срок не позднее 3 рабочих дней с момента окончания срока 

приема предложений организатор отбора передает все зарегистрированные 

предложения в Комиссию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


