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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШЕОКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МЕЧЕТЛИНСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

                ?АРАР                                                             
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        15 февраль 2018 г.                         №24/2                15 февраля 2018 г.

Об утверждении  Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки
предложений  граждан  и  организаций  о  выборе  парка,  подлежащего
благоустройству в 2018 году, расположенного на территории с. Большая Ока,
Мечетлинского района Республики Башкортостан, и утверждения
дизайн-проекта обустройства парка.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", Правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку  обустройства  мест  массового  отдыха  населения  (городских
парков),  утвержденными  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»,  в
целях  обустройства  мест  массового  отдыха  населения  (  парков)  в  селе
Большая Ока, Мечетлинского района, Республики Башкортостан.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить  с 15 февраля 2018 года прием  предложений  граждан  и
организаций  о  выборе  парка, подлежащего  благоустройству  в  2018  году,
расположенного  на  территории села Большая Ока.

2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений  граждан  и  организаций  о  выборе  парка,  подлежащего
благоустройству в 2018 году, расположенного на территории с. Большая Ока,
Мечетлинского  района,  Республики  Башкортостан,  и  утверждения  дизайн-
проекта обустройства парка (Приложение). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения
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Большеокинский сельсовет муниципального района Мечетлинский район в
сети «Интернет».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации сельского поселения Большеокинский
сельсовет муниципального района Мечетлинский район Юсупова И.Р.

Глава администрации                                                              В.И.Шагибитдинов



Приложение
 к постановлению администрации 

сельского поселения Большеокинский 
сельсовет МР Мечетлинский район

 от15 февраля 2018 №24/2

Порядок и сроки
 представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и

организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году,
расположенного на территории с. Большая Ока, Мечетлинского района,
Республики Башкортостан и утверждения дизайн-проекта обустройства

парка

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки

предложений  граждан  и  организаций  о  выборе  парка,  подлежащего
благоустройству в 2018 году, расположенного на территории с. Большая Ока,
Мечетлинского  района,  Республики  Башкортостан  и  утверждения  дизайн-
проекта обустройства парка (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Правилами  предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на  поддержку
обустройства  мест  массового  отдыха  населения  (городских  парков),
утвержденными  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»  и  определяет
процедуру выбора парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, порядок
и  сроки  представления,  рассмотрения  и  оценки  предложений  граждан,
организаций  о  выборе  парка,  подлежащего  благоустройству  в  2018  году,
порядок утверждения дизайн-проекта обустройства парка.

1.2.  В целях настоящего Порядка:
благоустройство  территории  –  совокупность  работ  и  мероприятий,

направленных  на  создание  благоприятных,  экологических  и  эстетических
условий жизни населения на территории муниципального образования;

парк  –  озелененная  территория  многофункционального  или
специализированного  направления  рекреационной  деятельности,
предназначенная для периодического массового отдыха населения;

дизайн-проект – проект благоустройства парка, в который включается
описание  проекта  благоустройства,  перечень   элементов  благоустройства,
предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

1.3.  Рассмотрение  и  оценка  предложений  граждан  и  организаций  о
выборе  парка,  подлежащего  благоустройству  в  2018  году  (далее  -  парк)



осуществляются  Общественной  комиссией  по  рассмотрению  и  оценке
предложений  заинтересованных  лиц,  граждан  и  организаций  о  включении
дворовых  и  общественных  территорий  в  муниципальную  программу
«Формирование современной городской среды на территории с. Большая Ока,
Мечетлинского района, Республики Башкортостан на 2018-2022 гг,  (далее -
Общественная комиссия). 

Состав  и  порядок  работы  Общественной  комиссии  утвержден
постановлением  администрации  сельского  поселения  Большеокинский
сельсовет муниципального района Мечетлинский район от  15.02.2018 г  №
24/1  «Об утверждении  Порядка  проведения  общественного   обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды  на  территории  сельского  поселения  Большеокинский  сельсовет
муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан на
2018-2022 г.г.», Порядков  рассмотрения предложений заинтересованных лиц,
граждан,  организаций  и  осуществления  деятельности  общественной
комиссии»

1.4. Организатором процедуры выбора парка является администрация
сельского  поселения  Большеокинский  сельсовет  муниципального  района
Мечетлинский район Республики Башкортостан.

1.5.  Процедура  выбора  парка  проводится  в  отношении  парка,
расположенного  на  территории  с.  Большая  Ока,  Мечетлинского  района,
Республики Башкортостан.

2. Порядок и сроки представления предложений о выборе парка,
подлежащего благоустройству в 2018 году

2.1.  Организатор  процедуры  выбора  парка,  подлежащего
благоустройству в 2018 году,  готовит сообщение о проведении выбора парка,
которое  подлежит  официальному  опубликованию  в  газете  "Мечетлинская
жизнь»  и  размещению  на  официальном  сайте  Администрации  сельского
поселения  Большеокинский  сельсовет  муниципального  района
Мечетлинский  район  Республики  Башкортостан в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" www https://www.boka-rb.ru/

2.2. Предложения от граждан, представителей организаций  о выборе
парка,  подлежащего  благоустройству  в  2018  году,   принимаются  в
письменной  форме   или  в  форме  электронного  обращения,  согласно
приложению  1 к настоящему Порядку. 

2.3.  В предложении должны быть указаны:
1) Фамилия, имя, отчество заявителя/наименование организации, лицо,

уполномоченное представлять организацию, контактный телефон, почтовый
адрес

2) парк, который предлагается благоустроить в 2018 году;
3) перечень работ, предлагаемых к выполнению на территории парка;
К предложению гражданами и организациями может быть приложен

эскизный  проект  благоустройства  парка  с  указанием  перечня  работ  по
благоустройству парка,  перечня объектов благоустройства,  предлагаемых к



размещению  на  территории  парка,  визуальное  изображение  (фото,  видео,
рисунки и т.д.) или дизайн-проект обустройства парка.

2.4.  Количество  предложений  от  конкретного  гражданина  и
организации не может превышать одного предложения.

2.5.Предложения  принимаются  в  течение  20  календарных  дней  с
момента опубликования сообщения о проведении отбора парков.

2.6  Предложения направляется  по  адресу:  Республика Башкортостан,
Мечетлинский  район,  с.  Большая  Ока  ул.  Мира  д.45,  Администрация
сельского  поселения  Большеокинский  сельсовет  муниципального  района
Мечетлинский район Республики Башкортостан  в рабочие дни с 9-00 до 18-
00, в пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13-00 до 14-00.

2.7.  Предложение  регистрируется  управляющим  делами
администрации, который делает отметку о его получении с указанием даты и
времени получения.

Каждое предложение регистрируется отдельно. 
2.8.  Предложение,  поступившее  после  срока,  установленного  в

сообщении о проведении отбора, рассмотрению не подлежит. 
2.9. Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания

приема  предложений,  Общественная  комиссия  осуществляет  рассмотрение
поступивших предложений граждан и организаций.

2.10.  По  результатам  рассмотрения  поступивших  предложений
Общественная  комиссия,  с  учетом  оценки  в  совокупности  поступивших
предложений  граждан  и  организаций,  определяет  парк,  подлежащий
благоустройству в 2018 году.

2.11.  Рассмотрение  и  оценку  представленных  предложений
общественная комиссия проводит, исходя из следующих критериев: 
1) наличие полного пакета документов в соответствии с Порядком - 2 балла;
2)  доступность  территории  парка  для  посещения  всеми  жителями  села
Большая Ока- 2 балла;
3) мероприятие, создающее более комфортные условия жизни жителям села
Большая Ока – 2 балла;
4)  событийное  наполнение  благоустраиваемого  места  (возможность
проведения различных досуговых, спортивных, культурных мероприятий) - 3
балла.
5) доступность для маломобильных категорий граждан – 3 балла.

2.14.  Решение  Общественной  комиссии  оформляется  протоколом  и
направляется  в  Администрацию  сельского  поселения  Большеокинский
сельсовет  муниципального  района  Мечетлинский  район  Республики
Башкортостан администрации.

2.15. Администрации  сельского поселения Большеокинский сельсовет
муниципального  района  Мечетлинский  район  Республики  Башкортостан в
срок не позднее 3-х рабочих дней после получения решения Общественной
комиссии  подготавливает  и  обеспечивает  подписание  распоряжения
Администрации  сельского  поселения  Большеокинский  сельсовет
муниципального  района  Мечетлинский  район  Республики  Башкортостан о
выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году.



  2.16. Решение Общественной комиссии в срок не позднее 3 рабочих
дней  со  дня  принятия  решения  размещается  на  официальном  сайте
Администрации  сельского  поселения  Большеокинский  сельсовет
муниципального  района  Мечетлинский  район  Республики  Башкортостан в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  www
https  ://  www  .  boka  -  rb  .  ru и  официальному  опубликованию  в  газете
"Мечетлинская жизнь»

3. Порядок утверждения дизайн-проекта обустройства парка

3.1.  Администрации  сельского  поселения  Большеокинский  сельсовет
муниципального  района  Мечетлинский  район  Республики  Башкортостан
разрабатывает  и  размещает  для  общественного  обсуждения
продолжительностью не  менее 30  дней  со  дня  объявления  обсуждения на
официальном сайте  Администрации  сельского  поселения  Большеокинский
сельсовет  муниципального  района  Мечетлинский  район  Республики
Башкортостан в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
www https  ://  www  .  boka  -  rb  .  ru ,  дизайн-проект  благоустройства  парка  и
перечень  мероприятий  по  благоустройству  парка,  подлежащего
благоустройству в  2018  году, предусматривающий текстовое  и  визуальное
описание  проекта  благоустройства  (содержание  дизайн-проекта  зависит  от
вида  и  состава  планируемых  работ,  это  может  быть   проектная,  сметная
документация  или  упрощенный  вариант  в  виде  изображения  парка  с
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению). 

3.2.Предложения  от  граждан,  организаций  по  обсуждению  дизайн-
проекта обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству парка
подаются  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного  обращения,
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

3.3.  Общественная  комиссия  принимает  решение  об  утверждении
дизайн-проекта  благоустройства  парка  и  перечня  мероприятий  по
благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, с учетом
результатов общественного обсуждения не позднее 3 рабочих дней после дня
окончания общественного обсуждения.

3.4.Указанное  решение  оформляется  протоколом  и  публикуется  на
официальном  сайте  на  официальном  сайте  Администрации  сельского
поселения  Большеокинский  сельсовет  муниципального  района
Мечетлинский  район  Республики  Башкортостан в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  www https  ://  www  .  boka  -  rb  .  ruв
течение 5 рабочих дней со дня его оформления.

3.5.  На основании решения Общественной комиссии Администрация
сельского  поселения  Большеокинский  сельсовет  муниципального  района
Мечетлинский  район  Республики  Башкортостан принимает  решение  об
утверждении дизайн-проекта обустройства парка.
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                                                                                                                      Приложение 1

к Порядку представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций

о выборе парка, подлежащего благоустройству
в 2018 году, и утверждения дизайн-проекта

обустройства парка

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году,

 расположенного на территории с. Большая Ока, Мечетлинского района,
Республики Башкортостан

1. Информация о заявителе: 
__________________________________________________________________
____

(указывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации, лицо,
уполномоченное представлять организацию) контактный телефон:

__________________________________________________________________
_ 

почтовый адрес заявителя: 
________________________________________________ электронный адрес 
заявителя: _____________________________________________

2. Место расположения парка: 
_____________________________________________
__________________________________________________________________
_____

адрес или описание местоположения

3. Предлагаемые мероприятия по благоустройству парка: 
а) 
__________________________________________________________________
___ б) 
__________________________________________________________________
___ в) 
__________________________________________________________________
___ г) 
__________________________________________________________________
___ д) 
__________________________________________________________________
___



 ФИО 
__________________________________________________________________

 Подпись __________________________   Дата ____________________ 

Даю согласие  на  обработку моих персональных данных в  целях  рассмотрения  предложений  о
выборе  парка,  подлежащего  благоустройству  в  2018  году  для  участия  в  конкурсе  по
предоставлению  и  распределению  субсидий  из  областного  бюджета  на  софинансирование
мероприятий  по  обустройству  мест  массового  отдыха  населения  (городских  парков),
расположенных на территории с. Большая Ока, Мечетлинского района, Республики Башкортостан
в соответствии с действующим законодательством.
Персональные  данные,  в  отношении  которых  дается  настоящее  согласие,  включают  данные,
указанные в  настоящих предложениях.  Действия  с  персональными данными включают в  себя:
обработку  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  обновление,  изменение),
использование,  распространение,  обеспечение,  блокирование,  уничтожение.  Обработка
персональных  данных:  автоматизация  с  использованием  средств  вычислительной  техники,  без
использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений
о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году  до моего письменного отзыва данного
согласия.
ФИО ___________________________________________ Подпись __________________________
                                                                                                Дата ___________________

Приложение 2
 к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан 
и организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству в 2018 году, расположенного
 на территории п. Сандово Тверской  области 

Предложения
от граждан, организаций по обсуждению дизайн-проекта обустройства

парка и перечня мероприятий по обустройству парка

1. Информация о заявителе:
______________________________________________ (указывается фамилия,

имя, отчество полностью / наименование организации, лицо, уполномоченное
представлять организацию) контактный телефон

__________________________________________________________________
_ 

почтовый адрес заявителя: 
________________________________________________ электронный адрес 
заявителя: _____________________________________________
2. Предложения по внесению изменений в дизайн-проект обустройства парка 
и перечень мероприятий по обустройству парка (текстовое описание): 
а) 
__________________________________________________________________
___



б) 
__________________________________________________________________
__ в) 
__________________________________________________________________
г) 
__________________________________________________________________
___ д) 
__________________________________________________________________
___ 

Приложение: дизайн-проект предлагаемых изменений (визуальное описание 
проекта благоустройства (содержание дизайн-проекта зависит от вида и 
состава планируемых работ, это может быть как проектная, сметная 
документация или упрощенный вариант в виде изображения парка с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению)

 ФИО ___________________________________________________________ 
Подпись __________________________           Дата ____________________

 Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о
выборе  парка,  подлежащего  благоустройству  в  2018  году  для  участия  в  конкурсе  по
предоставлению  и  распределению  субсидий  из  областного  бюджета  на  софинансирование
мероприятий  по  обустройству  мест  массового  отдыха  населения  (городских  парков),
расположенных на территории с. Большая Ока, Мечетлинского района, Республики Башкортостан
в соответствии с действующим законодательством.
Персональные  данные,  в  отношении  которых  дается  настоящее  согласие,  включают  данные,
указанные в  настоящих предложениях.  Действия  с  персональными данными включают в  себя:
обработку  (сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  обновление,  изменение),
использование,  распространение,  обеспечение,  блокирование,  уничтожение.  Обработка
персональных  данных:  автоматизация  с  использованием  средств  вычислительной  техники,  без
использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений
о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году  до моего письменного отзыва данного
согласия.
ФИО ___________________________________________ Подпись __________________________
                                                                                                Дата ___________________

Дата, подпись
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