


Лена
Машинописный текст


	1
	2






Приложение №1


 к постановлению администрации


сельского поселения  Алексеевский  сельсовет


муниципального района  Уфимский  район 


Республики Башкортостан


от «02» октября 2017г.№ 186

ПОЛОЖЕНИЕ


об общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 года»


                                                        1. Общие положения 


1.1. Положение об общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 года» (далее – Положение) разработано в соответствии со ст.33 Федерального закона от 06.10.2003 №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 государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, ст.11 Закона Республики Башкортостан от 18.03.2005 № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», ст.17 Устава сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и устанавливает порядок формирования, полномочия, формы работы и виды принимаемых решений общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 года» (далее - общественная комиссия).


1.2. Основной задачей деятельности общественной комиссии является выдвижение и поддержка значимых гражданских инициатив, направленных на реализацию в сельском поселении Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».


1.3. Общественная комиссия создается в целях привлечения граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций к общественному обсуждению вопросов, касающихся подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на 2018 – 2022 года» (далее – муниципальная программа), а также осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы. 


  1.4. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, федеральными законами, законами Республики Башкортостан, методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами федерального, республиканского значения, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 


2. Основные задачи и функции Комиссии


2.1. Основными задачами Комиссии являются:


- организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы,


- отбор дворовых территорий МКД и общественных территорий;


- вовлечение заинтересованных лиц в процесс общественного обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых и общественных территорий для включения в Программу, в том числе совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной связи администрации с гражданами, общественными объединениями и иными организациями; 


- обеспечение прозрачности и открытости деятельности администрации сельского поселения Алексеевский сельсовет  муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан (далее – администрация сельского поселения) по реализации вопросов местного значения в сфере благоустройства, в том числе по реализации Программы посредством средств массовой информации;


- повышение эффективности деятельности администрации в сфере благоустройства;


- осуществление контроля за реализацией решений общественной комиссии.


2.2. Комиссия для выполнения возложенных на неё основных задач выполняет следующие функции:


- организует и проводит общественные обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий;


- рассматривает, обобщает, анализирует замечания (предложения), поступившие в рамках общественного обсуждения проекта Программы;


- принимает заявки от участников отбора;


- организует через представителей Комиссии приём заявок от участников отбора, проверку полноты оформления заявок, ведёт журнал учёта заявок;


- проводит отбор дворовых территорий МКД и общественных территорий для включения в Программу;


- формирует сводную таблицу поступивших заявок;


- оценивает проекты по благоустройству дворов и общественных территорий, предложенные для реализации на территории сельского поселения участниками отбора;


- присваивает балльную оценку проектам по благоустройству дворовых  территорий МКД и общественных территорий сельского поселения;


- принимает решение об одобрении предварительных объёмов распределения субсидий, предусмотренных на софинансирование проектов по благоустройству дворовых территорий;


- утверждает рейтинг проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий сельского поселения;


- осуществляет контроль и координацию за ходом выполнения Программы, в том числе реализацией её конкретных мероприятий;


- обсуждает и утверждает дизайн-проект благоустройства дворовой и общественной территории, включенных в муниципальную программу;


- обсуждает отчеты о реализации Программы;


- взаимодействует со средствами массовой информации с целью расширения уровня информированности граждан и организаций о деятельности администрации в установленной сфере, в том числе путем размещения протоколов и иных материалов на официальном сайте администрации;


- осуществляет иные функции во исполнение возложенных на Комиссию основных задач.


3. Полномочия Комиссии


3.1. Для организации своей деятельности Комиссия вправе:


- запрашивать у должностных лиц управляющих организаций и администрации и иных организаций документы, материалы и заключения, необходимые для получения всесторонней и достоверной информации о проектах по благоустройству дворовых и общественных территорий, планируемых к рассмотрению на заседании Комиссии;


- привлекать к своей деятельности экспертов и специалистов в той или иной области знаний, представителей предприятий и организаций (по согласованию).


3.2. Комиссия принимает решения:


- о проведении информационной компании, в целях информирования жителей населения о проведении конкурса на отбор проектов по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий;


- о присвоении балльной оценки проектам по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий.


4. Состав общественной комиссии


4.1. Состав общественной комиссии формируется из одиннадцати человек в порядке, установленном настоящим положением. 


4.2. В состав общественной комиссии входят представители:


- Совета сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

- администрации сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

- политических партий, общественных организаций и иных негосударственных некоммерческих организаций, расположенных на территории сельского поселения и зарегистрированных в установленном порядке;


- предприятий, организаций и учреждений сельского поселения.


В состав общественной комиссии вправе входить граждане с активной жизненной позицией, пользующиеся авторитетом и уважением среди жителей поселения.


4.3. Состав общественной комиссии утверждается постановлением администрации сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.


5. Формирование комиссии


4.1.  Формирование и деятельность общественной комиссии основывается на принципах добровольности, коллегиальности, открытости и гласности.


4.2. Персональный состав общественной  комиссии формируется по результатам рассмотрения предложений жителей поселения, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, политических партий, общественных организаций и иных негосударственных некоммерческих организаций о включении их представителей в состав общественной комиссии.


4.3. В целях формирования состава общественной комиссии на официальном сайте администрации сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети Интернет размещается уведомление о начале процедуры формирования состава общественной комиссии с указанием срока подачи предложений. 

5. Порядок работы Комиссии


5.1. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в режиме заседаний. 


5.2. Председателем общественной комиссии является глава администрации сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.


5.3. В случае отсутствия председателя руководство общественной комиссии осуществляет заместитель председателя общественной комиссии. 


5.4. Решения общественной комиссии по обсуждаемым вопросам  принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих членов, но представляющих не менее 2/3 от общего числа членов общественной комиссии. 


5.5. При решении вопросов на заседании общественной комиссии каждый член обладает одним голосом. 


5.6. Члены общественной комиссии осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. 


5.7. Информация о решениях общественной комиссии размещается в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации сельского поселения в течение трех рабочих дней после проведения заседания.


5.8. В случае, если предложений по благоустройству дворовых и общественных территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую нежели предусмотрено в бюджете сельского поселения, формируется отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу благоустройства на 2018-2022 годы либо для финансирования в текущем году в случае предоставления дополнительных средств из бюджета Республики Башкортостан, в том числе в порядке возможного перераспределения.


5.9. Комиссия, в соответствии с критериями отбора дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории по включению в Программу осуществляет оценку,  представленных на рассмотрение заявок.


5.10. Комиссия, в целях подтверждения достоверности представленного акта осмотра дворовой территории МКД и общественной территории, вправе выборочно осуществлять обследование территории с выездом на место.


5.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником отбора, в том числе после осуществления Комиссией выездного заседания, Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в отборе.


5.12. Комиссия рассматривает представленные заявки, оценивает проекты в соответствии с балльной шкалой в соответствии с настоящим Порядком. По результатам отбора Комиссией формируется рейтинг проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов.


5.13. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании Комиссии. Не допускается заполнение протокола заседания Комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии.


5.14. На основании протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД, Комиссия формирует перечень проектов по благоустройству дворовых территорий МКД, с указанием: адреса, наименования управляющей организации, стоимости проекта по благоустройству дворовой территории МКД, с разбивкой по бюджетам: федеральный бюджет, бюджет Республики Башкортостан, местный бюджет сельского поселения и внебюджетным источникам: средства заинтересованных лиц.


5.15. На основании протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе общественной территории Комиссия формирует перечень объектов по благоустройству общественных территорий.


Приложение №2


 к постановлению администрации


сельского поселения  Алексеевский  сельсовет


муниципального района  Уфимский  район 


Республики Башкортостан


от «02» октября 2017г.№ 186

СОСТАВ


 комиссии в рамках реализации проекта муниципальной программы


 «Формирование современной городской среды  на территории  сельского поселения  Алексеевский  сельсовет муниципального района  Уфимский  район Республики Башкортостан на 2018-2022 года»

Председатель комиссии:


Хазиев  А.Н. - глава сельского поселения Алексеевский  сельсовет;


Заместитель председателя  комиссии:


Сагадеева А.Ч. -  помощник  главы  администрации сельского поселения Алексеевский  сельсовет;


Секретарь комиссии:


Давыдова О.В. -  техник- программист;


Члены  комиссии :


Исмагилова А.С. -  специалист первой  категории администрации сельского поселения Алексеевский  сельсовет; 


Султанова Х.Г.  - директор  ООО « Алексеевское  жилищное управление» 


( по согласованию);


Завричко Н.Ф. - депутат  Совета  сельского поселения  Алексеевский  сельсовет


( по согласованию);


Шарафутдинов И.С.- депутат  Совета  сельского поселения  Алексеевский  сельсовет


( по согласованию).




