Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» февраля 2014 года

№ 08-П

Об утверждении порядка конкурсного отбора проектов по благоустройству на
территории городского поселения Диксон для участия в краевом конкурсе на
присуждение гранта Губернатора края "Жители - за чистоту и благоустройство"
В целях привлечения внимания населения, инициативных граждан, коллективов
предприятий и учреждений к работам по благоустройству территории городского
поселения Диксон, повышения активности населения и выявления лучших проектов
для представления на краевом конкурсе "Жители - за чистоту и благоустройство", в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением
Правительства Красноярского края от 28 января 2011 г. N 52-п "Об утверждении
Порядка предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований Красноярского края для реализации проектов по благоустройству
территорий поселений, городских округов, критериев отбора и порядка представления
отчетности об их использовании", руководствуясь п.1.20 ст. 9 Устава муниципального
образования «Городское поселение Диксон», Администрация городского поселения
Диксон,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке конкурсного отбора проектов по
благоустройству территории городского поселения Диксон для участия в краевом
конкурсе на присуждение гранта Губернатора края "Жители - за чистоту и
благоустройство", согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить состав конкурсной комиссии, согласно приложению № 2 к
настоящему Постановлению.
3. Группе технического обеспечения Администрации городского поселения Диксон
(Хусаинов Р.Х.) опубликовать настоящее Постановление в информационном печатном
издании "Диксонский вестник" и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования «Городское поселения Диксон» в сети
Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в информационном печатном издании "Диксонский вестник".

Исполняющий обязанности Руководителя
Администрации городского поселения Диксон

А.П. Мамаев

Приложение №1
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от «05» февраля 2014 года № 08-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛНИЯ ДИКСОН ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТА ГУБЕРНАТОРА КРАЯ
"ЖИТЕЛИ - ЗА ЧИСТОТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия проведения конкурсного отбора
проектов по благоустройству на территории городского поселения Диксон (далее Проекты) для участия в конкурсе на присуждение гранта Губернатора края "Жители - за
чистоту и благоустройство".
1.2. Целью настоящего Порядка является выявление лучших проектов по
благоустройству территории городского поселения Диксон для участия в краевом
конкурсе на присуждение гранта Губернатора края "Жители - за чистоту и
благоустройство".
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
2.1. Участвовать в конкурсе могут, жители, группы инициативных жителей
городского поселения Диксон (далее – поселение), коллективы учащихся и
предприятий, общественные организации, управляющие компании.
2.2. Заявка на участие в конкурсе представляется в группу по вопросам ЖКХ
Администрации городского поселения Диксон, по адресу: пгт. Диксон, ул. Водопьянова,
14, каб. № 9, по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.
2.3. Заявки на участие в конкурсе представляются участниками с 9 января по 25
января текущего года. Заявки, представленные позже установленного срока или
неправильно оформленные, к рассмотрению не принимаются и заявителю не
возвращаются.
2.4. Каждый участник отбора может направить не более одной заявки.
2.5. К заявке прилагается проект по благоустройству, который может состоять из
двух этапов его реализации, один из которых предполагается к реализации в текущем
финансовом году. К рассмотрению принимается проект по благоустройству, срок
реализации которого рассчитан на текущий финансовый год и направлен на
благоустройство:
придомовой территории;
скверов, парков, памятников;
детских и спортивных площадок;
уникальных, особенных уголков поселения;
пустырей, заброшенных территорий и т.п.
2.6. Деятельность по благоустройству территории в рамках Проекта должна
осуществляться на территории поселения.
2.7. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и
соответствовать требованиям, изложенным в приложении 2 к настоящему Положению.
2.8. Заявки регистрируются специалистами группы по вопросам ЖКХ
Администрации городского поселения Диксон в день поступления.
2.9. Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон до 20
января текущего года направляет заявки на рассмотрение в конкурсную комиссию по
отбору проектов по благоустройству территории городского поселения Диксон для

участия в краевом конкурсе на присуждение гранта Губернатора края "Жители - за
чистоту и благоустройство" (далее - Комиссия).
2.10. При рассмотрении заявок Комиссия руководствуется следующими
критериями:
соответствие представленного проекта по благоустройству требованиям,
изложенным в приложении 2 к настоящему Положению;
архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность
застройки территории поселения;
социальные группы населения, на которые рассчитан проект по благоустройству;
доля граждан, на которых рассчитан Проект после его реализации, от общего
количества граждан, проживающих на территории поселения;
привлечение средств внебюджетных источников на реализацию проектов по
благоустройству;
поддержка Проекта общественными организациями, органами территориального
общественного самоуправления;
ожидаемые результаты от реализации Проекта, оценка эффективности Проекта;
направление средств самообложения граждан на решение вопросов местного
значения муниципального образования.
2.11. Оценка заявок осуществляется членами Комиссии в соответствии с
критериями, указанными в пункте 2.10 настоящего Порядка.
По каждому критерию каждой заявке выставляются баллы от 0 до 10. Для
определения итоговых баллов суммируется количество баллов, набранных заявкой по
каждому критерию. Победителем конкурса признается заявка, набравшая наибольшее
количество баллов.
При равенстве баллов приоритет отдается заявкам, представленным в
Администрацию городского поселения Диксон в более ранний срок.
2.12. Решение Комиссии по результатам отбора Проектов оформляется
протоколом.
2.13. В трехдневный срок с момента принятия решения Комиссия направляет
победивший по итогам конкурса Проект в группу по вопросам ЖКХ Администрации
городского поселения Диксон для формирования заявки на участие в краевом конкурсе
"Жители - за чистоту и благоустройство".
2.14. Группа по вопросам ЖКХ Администрации городского поселения Диксон
формирует заявку в срок до 26 января текущего года и направляет ее в Управление
развития инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до
01 февраля текущего года.

Приложение №1
к Порядку конкурсного отбора проектов
по благоустройству на территории
городского поселения Диксон для
участия в конкурсе на присуждение
гранта Губернатора края "Жители - за
чистоту и благоустройство"

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсном отборе проектов по благоустройству
территории городского поселения Диксон для участия
в краевом конкурсе на присуждение гранта Губернатора
края "Жители - за чистоту и благоустройство"
Номер заявки ________________
(не заполняется)

Наименование участника отбора проектов
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
направляет для участия в конкурсе проект
_______________________________________________________________________
(наименование проекта)

Размер запрашиваемой субсидии: ___________________ тыс. рублей.
Размер средств, необходимых на реализацию проекта
по благоустройству, __________________________________________ тыс. рублей.
Срок реализации проекта по благоустройству с ____ по ____ года.
_______________________________________________________________________
(краткое описание проекта (не более 5 предложений)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Приложение: проект по благоустройству на ______ листах.
Руководитель

____________ ________________________
(подпись)

Ф.И.О.

Дата ___________________
Ф.И.О. уполномоченного представителя участника отбора ______________________
Контактные телефоны: ___________________________________________________

Приложение №2
к Порядку конкурсного отбора проектов
по благоустройству на территории
городского поселения Диксон для
участия в конкурсе на присуждение
гранта Губернатора края "Жители - за
чистоту и благоустройство"

Требования к проекту по благоустройству
Проект по благоустройству должен содержать следующую информацию:
1. Наименование проекта, размер запрашиваемой субсидии, размер средств,
необходимых на реализацию проекта по благоустройству, срок реализации проекта.
2. Содержание проекта (не более 1 страницы).
2.1. Постановка проблемы, цель и аргументированное пояснение задач,
решаемых проектом.
2.2. Схемы (фотографии, эскизы), отражающие территорию до реализации
проекта, схемы (эскизы), отражающие территорию после реализации проекта, а также
чертежи и сметы.
2.3. Социальные группы населения, на которые рассчитан проект.
2.4. Количество граждан, проживающих в муниципальном образовании, (чел.)
_________.
2.5. Количество граждан, на которых рассчитан проект после его реализации, от
общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании (чел/%)
__________.
2.6. Количество граждан, которых планируется привлечь в рамках реализации
проекта, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании
(чел/%) __________.
2.7. Количество граждан, признанных в установленном порядке безработными,
которых планируется трудоустроить на общественные работы в рамках реализации
проекта (чел.) ___________________.
2.8. Ожидаемые результаты от реализации проекта, оценка эффективности
проекта.
2.9. Перечень организаций, которые могут быть привлечены к реализации
проекта.
2.10. Копия протокола схода граждан о введении и использовании средств
самообложения граждан, информация о результатах использования средств
самообложения граждан.
3. Бюджет проекта представляется по следующей форме:
Первый этап

Всего

Всего
Итого на первый
этап

Наименование оборудования
(материалов),
которое предполагается приобрести в
рамках реализации проекта

X
Виды работ, которые предполагается
выполнить в рамках реализации проекта

X
X

Размер средств,
тыс. рублей

Размер средств,
тыс. рублей

4. Информация о втором этапе проекта по благоустройству <*>:
Средства местного
бюджета
1

Второй этап

Всего

Всего
Итого на второй
этап

(тыс. рублей)
Внебюджетные Всего размер средств, необходимых
источники
на реализацию проекта
2
3

Наименование оборудования
(материалов), которое предполагается
приобрести в рамках реализации проекта

X
Виды работ, которые предполагается
выполнить в рамках реализации проекта

Размер средств,
тыс. рублей

Размер средств,
тыс. рублей

X
X

-------------------------------<*> Заполняется при условии, что проект содержит два этапа реализации по
благоустройству.
5. Информация о деятельности участника отбора проектов, развивающего
инициативы граждан и их общественную деятельность по приведению в надлежащее
состояние фасадов домов, заборов, палисадников, придомовых территорий, тротуаров,
улиц, скверов, парков, по посадке зеленых насаждений, разбивке клумб и уборке
несанкционированных свалок, а также о наличии мер поощрения граждан,
управляющих компаний, товариществ собственников жилья и т.п. с приложением
фотографий, статей из печатных средств массовой информации.
6. Информация о наличии систем коммунальной инженерной инфраструктуры на
территории, на которой предполагается реализация проекта.
7. Приложение - письма поддержки проекта от общественных организаций,
органов территориального общественного самоуправления.

Приложение №2
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон
от «04» февраля 2014 года № 08-П
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ГРАНТА ГУБЕРНАТОРА КРАЯ
"ЖИТЕЛИ - ЗА ЧИСТОТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО"

Дудина
Ирина Евгеньевна
Бондаренко
Александр Александрович

Глава муниципального образования «Городское
поселение Диксон», Председатель комиссии;
-

Руководитель Администрации городского поселения
Диксон, заместитель Председателя комиссии;

-

Главный специалист группы по вопросам ЖКХ
Администрации городского поселения Диксон,
секретарь комиссии.

Бакуленко
Евгений Александрович

-

Главный инженер МУП «Диксонбыт» (по согласованию);

Балыков
Алексей Юрьевич

-

Депутат Диксонского городского Совета депутатов (по
согласованию);

Барышникова
Юлия Васильевна

-

Главный специалист – Руководитель группы по
экономике и имущественным отношениям
Администрации городского поселения Диксон
Главный специалист - Руководитель группы по
административной работе и социальным вопросам
Администрации городского поселения Диксон

Мамаев
Алексей Павлович
Члены комиссии:

Корюкова
Ирина Васильевна

-

Котова
Татьяна Алексеевна

-

Главный специалист – Руководитель отдела по финансам и
налогам Администрации городского поселения Диксон

Сергеев
Александр Сергеевич

-

Заместитель Председателя Диксонского городского Совета
депутатов (по согласованию);

-

Депутат Диксонского городского Совета депутатов (по
согласованию)

Табакова
Валентина Алексеевна

