
 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

 

Об  утверждении порядка и сроков 

предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений о включении 

общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2017 году 

           Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды 

на территории Республики Татарстан в 2017 году» государственной программы 

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», Исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет: 

 1.Утвердить прилагаемый порядок и сроки предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений о включении общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2017 году. 

 2. Опубликовать настоящее постановление путем размещения на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http:pravo.tatarstan.ru) и на сайте Пестречинского муниципального района 

(http://pestreci.tatarstan.ru) . 

 3. Контроль за исполнение данного постановления возложить на заместителя 

руководителя  исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

Р.Р.Шайхутдинова. 

 

 

 

 Руководитель исполнительного                                                                                                                                 

 комитета муниципального района                                        М.Х. Фасхутдинов 
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Приложение №1 

К постановлению 

руководителя 

исполнительного комитета  

от»__» 2017г. №___ 

 

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений о 

включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 

2017 году 

 

1. Общие положения 

1.1 Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений о 

включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 

год, в проект муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017 год» (далее - Порядок, Программа). 

1.2 Порядок устанавливает процедуру и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организации (далее заинтересованные лица) о 

включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 

году, в программу. 

1.3 В целях настоящего Порядка под общественной территорией понимаются 

территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

функционально предназначенные для организации отдыха населения и 

проведения массовых мероприятий: площади, набережные, улицы, 

пешеходные зоны, скверы, парки. 

1.4 Участие заинтересованных лиц в процессе отбора общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2017 году, для включения в программу 

обеспечивается с соблюдением принципов: достижения согласия по целям и 

планам реализации проекта благоустройства общественной территории; 

открытого обсуждения вопросов благоустройства общественной территории; 

открытого и гласного принятия решений, касающихся благоустройства 

общественной территории, с учетом мнения жителей; доступности 

информации и информирования граждан, организаций о задачах и проектах по 

благоустройству общественных территорий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Порядок и сроки предоставления предложений 

2.1 Пестречинский исполнительный комитет (далее - Исполком) размещает 

на официальном сайте http://pestreci.tatarstan.ru извещение о начале сбора 

предложений о включении общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2017 году, в Программу (далее-Извещение). 

2.2 Заинтересованные лица представляют предложения о включении 

общественной территории в Программу (далее-предложения) в Исполком по 

месту нахождения общественной территории в течении 10 дней со дня 

опубликования Извещения одним из следующих способов: при личном 

обращении в Исполком; по электронной почте на официальный адрес 

Исполкома. 

2.3 Предложение должно содержать: 
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Фамилию, Имя, Отчество заинтересованного лица (для граждан); 

наименование, ИНН заинтересованного лица (для организации); номер 

контактного телефона, e-mail; наименование общественной территории (не 

более одной); описание местоположения, позволяющее идентифицировать 

общественную территорию. Одно заинтересованное лицо может подать более 

одного предложения. 

2.4 Предлагаемая общественная территория должна иметь: общегородское 

значение; пригодность для проведения общегородских мероприятий; 

доступность для маломобильных граждан. 

3. Порядок и сроки рассмотрения и оценки предложений 

3.1 Исполком в течении одного рабочего дня после истечения срока принятия 

предложений: формирует информацию о результатах сбора предложений 

(далее - информация), содержащую перечень предложений общественных 

территорий, с указанием количества внесенных предложений по каждой 

территории и ее доли от общего количества предложений; направляет 

информацию в общественную комиссию Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (далее - Общественная 

комиссия). 

3.2 Общественная комиссия в течении одного рабочего дня со дня поступления 

информации: рассматривает предложения заинтересованных лиц и на 

основании общественного обсуждения формирует предложение; направляет 

его на рассмотрение в Исполком. 

3.3 Исполком при включении общественной территории в программу 

руководствуется критериями: 

а) преимущественное завершение ранее начатого объекта; 

б) численность населения, проживающего в населенном пункте, в котором 

расположена общественная территория. 

3.4 Исполком в течении трех рабочих дней со дня поступления от Общественной 

комиссии рассматривает его, включает в проект программы и размещает 

проект программы на официальный сайт http://pestreci.tatarstan.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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