СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СОТННКОВСКОЕ» ИВОЛГИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯ ГИЯ

Р Е Ш Е II И Е
№ 28

от 15.06. 2018 года
с. Сотниково
О внесении изменении и дополнении
в Решением* 19 от 14.11.2017 г.
«Об утверждении правил благоустройства
территории муниципального образовании
сельское поселение «Согниконское»
ш

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ФЗ-463 от 29.12.2017 года «О внесении изменений в ФЗ «О общих принципах
организации местного самоуправления в РФ и отдельные законодательные акты
РФ» в целях поддержания муниципального правового акта сельского поселения
«Сотннковское» в актуальном состоянии, руководствуясь Уставом сельского
поселения «Сотннковское» Совет депутатов сельского поселения «Сошиковское»
РЕШАЕТ:
1.
Внести в Правила благоустройства территории сельского поселения
«Сотннковское» от «14» ноября 2017 года № 19 следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 15 следующим содержанием:
«15. Порядок и механизмы общественного участия в процессе
благоустройства.
15.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реальный
учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, повышает их
удовлетворенность городской средой, формирует положительный эмоциональный
фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни.
15.2. Общественное участие на этапе планирования и проектирования
снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и конфликтов,
снижает возможные затраты по их разрешению, повышает согласованность и
доверие между органами государственной и муниципальной власти и жителями
муниципального образования, формирует лояльность со сгоромы населения. 15.3.
Приглашение со стороны органов власт и к участию в развитии территории местных

профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и различных
объединений и организаций (далее - заинтересованные лица) содействует развитию
местных кадров, предоставляет новые возможности для повышения социальной
связанности, развивает социальный капитал муниципального образования и
способствует учету' различных мнений, объективному повышению качества
решений.
15.4. Основные решения, а) формирование новых общественных институтов,
обеспечивающих максимально эффективное представление интересов и включение
способностей и ресурсов всех заинтересованных лиц в процесс развития
территории; б) разработка внутренних регламентов, регулирующих процесс
общественного участия; в) внедрение технологий, которые позволяют совмещать
разнообразие мнений и интересов с необходимостью принимать максимально
эффективные рациональные решения, в том числе в условиях нехватки временных
ресурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной
глубины специальных знаний у заинтересованных лиц; г) в целях обеспечения
широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания
общественных
интересов
и
пожеланий,
профессиональной
экспертизы,
рекомендуется провести следующие процедуры:
I этап: максимизация
общественного участия на этапе выявления общественного запроса и определения
целей рассматриваемого проекта; 2 этап: совмещение общественного участия и
профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения
задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и открытых
конкурсов; 3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех
заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному
вопросу; 4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам, вновь
и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и
привлекательности с участием всех заинтересованных лиц.
15.5. Принципы организации общественного участия, а) открытое обсуждение
проектов благоустройства территорий организовывается на этапе формулирования
задач проекта и по итогам каждого из этапов проектирования, б) все решения,
касающиеся благоустройства и развития территорий, принимаются открыто и
гласно, с учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных
заинтересованных лиц, в) для повышения уровня доступности информации и
информирования населения и заинтересованных лиц о задачах и проектах в сфере
благоустройства и комплексного развития городской среды на официальном сайте
администрации в информационно- 7 телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) публикуется наиболее полная и актуальная информация в данной
сфере - организованная и представленная максимально понятным образом для
пользователей портала. Информирование также может осуществляться посредством:
- афиш и объявлений на информационных досках, в подъездах жилых домов,
расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на
специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей
(знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных
объектах (поликлиника, ДК, библиотеки и т.л.) - индивидуальных приглашений
участников встречи лично, по электронной почте или по телефону: -

использованием интернет сетей, социальных сетей. - информирования местных
жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: организация
конкурса рисунков, сборы
пожеланий, сочинений, макетов, проектов,
распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
15.6. Формы общественного участия: а) совместное определение целей и задач
по развитию территории; б) определение основных видов активностей,
функциональных зон общественных пространств, и их взаимного расположения на
выбранной территории, в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных
объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов; г)
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования
территории; д) консультации но предполагаемым типам озеленения; е)
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования; ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с
архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими
профильными специалистами; з) согласование проектных решений участниками
процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей,
собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц; и)
осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта
(включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных
сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо
наблюдательного совета проекта); к) осуществление общественного контроля над
процессом эксплуатации территории (включая как возможность для контроля со
стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного
контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо
наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации
территории).
15.7. Механизмы общественного участия, а) обсуждение проектов
рекомендуется проводится в интерактивном формате с использованием широкою
набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных
групповых методов работы, а также всеми способами, предусмотренными
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации". Используются следующие инструменты:
анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп,
работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров,
организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных
обсуждений, проведение дизайн-игр е участием взрослых и детей, 8 организация
проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки,
сочинения, пожелания, макеты), проведение опенки эксплуатации территории, б)
для проведения общественных обсуждении выбираются хорошо известные людям
общественные и культурные центры (дом культуры, школы, молодежные и
культурные центры), находящиеся в зоне хорошей транспортной доступности,
расположенные по соседству с объектом проектирования, в) по итогам встреч,
проектных семинаров, воркшопов. дизайн-нф и любых других форматов
общественных обсуждений формируется отчет, а также видеозапись самого

мероприятия, и выкладывается в публичный доступ как на информационных
ресурсах проекта, так и иа официальном сайте органа местного самоуправления для
того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта, а также
комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.
15.8. Общественный контроль, а) общественный контроль в области
благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и
юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для
фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в сети Интернет.
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественною контроля
нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в
уполномоченный орган исполнительной власти муниципального образования и
(или) на интерактивный портал в сети Интернет, б) общественный контроль в
области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных
нормативных правовых акюв об обеспечении открытости информации и
общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных
услуг.
15.9. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в
реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной
городской среды, а) создание комфортной городской среды направлено на
повышение привлекательности муниципального образования для частных
инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. Реализацию
комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской
среды
осуществляется
с
учетом
интересов
лиц.
осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.
Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации
комплексных проектов благоустройства заключается: а) в создании и
предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных
пространств; б) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений
фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на
них вывесок; в) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов
недвижимости; г) в производстве или размещении элементов благоустройства; д) в
комплексном благоустройстве отдельных терри торий, прилегающих к территориям,
благоустраиваемым за счет средств муниципального образования; е) в организации
мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные
пространства; ж) в иных формах. Вовлечение лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов
благоустройства осуществляется на стадии проектирования общественных
пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации
сельского поселения «Сотниковское»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава муниципального образовании
сельское поседение «Соишкопскгое**
Иво. и инекого района Республики Бу ригни
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