
 

ПОАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 

«_28_»__03__2017г.                                                                                 № _296_ 

ОВЛЕНИЕГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

Об определении наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего 

пользования муниципального образования 

«город Рыльск»  Рыльского района Курской 

области для включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области на 2017 год» 

 

В целях повышения уровня благоустройства города и создания комфортной 

и эстетической территории жизнедеятельности в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск»  Рыльского района Курской 

области на 2017 год», Администрация города Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования муниципального образования «город  Рыльск»  

Рыльского района Курской области для включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск»  Рыльского района Курской области на 2017 год» 

(прилагается).  

2. Возложить обязанности по приему предложений для определения 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании «город Рыльск»  Рыльского района 

Курской области на 2017 год» на отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыльск» и разместить 

на официальном сайте Администрации города Рыльска в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 
 
И.о. главы города Рыльска                                                                   В.Н.Ковальчук 



 

 
Приложение № 1 
к постановлению  

Администрации  города  Рыльска 
          от  28.03.2017г.  № _296_ 

 
 
 

ПОРЯДОК 

определения наиболее посещаемой муниципальной территории  

общего пользования муниципального образования «город  Рыльск» 

Рыльского района Курской области для включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск»  Рыльского района Курской 

области на 2017 год» 

 

1. Настоящий Порядок, разработан в целях реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «город Рыльск»  Рыльского района Курской области на 2017 год» 

(далее – муниципальная программа), определяет наиболее посещаемую 

муниципальную территорию общего пользования муниципального образования 

«город Рыльск»  Рыльского района Курской области для включения в 

муниципальную программу (далее по тексту - перечень наиболее посещаемых 

территорий).  

Перечень наиболее посещаемых территорий города Рыльска формируется 

из числа территорий города Рыльска, предложенных жителями для проведения 

ремонта и благоустройства.  

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:  

1) организатор отбора наиболее посещаемой территории общего 

пользования муниципального образования «город  Рыльска» – отдел ЖКХ, 

градостроительства и земельных правоотношений администрации города 

Рыльска  (далее по тексту - Организатор отбора); 

2) формирование современной городской среды – комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического 

состояния территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области;  

3) общественная территория - территория общего пользования, которой 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего 

функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы, 

пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

скверы, парки, бульвары и др.). 

4) предложение – предложения, поступающие от жителей муниципального 

образования «город   Рыльск» Рыльского района Курской области с указанием 

муниципальной территории общего пользования для включения в 

муниципальную программу, должны быть собственноручно подписаны с 

указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и контактного телефона. 



3. Предложения для участия в отборе муниципальной территории общего 

пользования муниципального образования «город  Рыльск» Рыльского района 

Курской области составляются по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку и регистрируются специалистом в журнале регистрации, 

который делает отметку о получении предложения с указанием даты и времени 

его получения. 

Срок подачи предложений должен составлять 30 календарных дней с 

момента опубликования сообщения о включении наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области в муниципальную 

программу. 

В случае внесения изменений в настоящий Порядок после официального 

опубликования срок подачи предложений должен быть увеличен не менее, чем 

на 3 рабочих дней.  

Предложения, поступившие после установленного срока, не 

рассматриваются, регистрируются и возвращаются.  

4. К предложению о включении общественной территории в 

муниципальную программу заявитель вправе приложить эскизный проект 

благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня 

объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной 

территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 

5. Комиссия рассматривает в течение 5 рабочих дней все поступившие 

предложения от жителей и путем простого подсчета поступивших предложений 

определяет территорию общего пользования муниципального образования 

«город  Рыльск» для включения в муниципальную программу. 

Использование иных критериев подсчета предложений не допускается.  

Решение Комиссии оформляется протоколом. Приложением к протоколу 

заседания комиссии является протокол бальной оценки (приложение №2). 

6. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании. Протокол Комиссии не позднее 3 рабочих 

дней после проведения заседания Комиссии размещается на официальном сайте 

Администрации города Рыльска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. В случае, если по окончании срока подачи предложений территории 

общего пользования муниципального образования «город  Рыльска» Рыльского 

района Курской области  для включения в муниципальную программу подано 

только одно предложение на участие в отборе, Комиссия признает отбор 

несостоявшимся и рассматривает указанное предложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1  

к Порядку определения наиболее посещаемой  

муниципальной территории  общего пользования муниципального  

образования «город  Рыльск» Рыльского района Курской области  

для включения в муниципальную программу «Формирование современной 

 городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск»   

Рыльского района Курской области на 2017 год» 
 

 
В Администрацию города Рыльска 
От  
_________________________________________ 

 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование 

 
организации) 

_________________________________________ 

__________________________________________  

проживающий(ая) (имеющий 

местонахождение – для юридических лиц):  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  

Номер контактного 

телефона:___________________ 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области на 2017 год»  
 

I. Общая характеристика проекта  

 

Направление реализации проекта 

 

Наименование проекта, адрес или описание 
местоположения  
 

Проект соответствует нормам безопасности и 

законодательству Российской Федерации (да/нет)  
 

Площадь, на которой реализуется проект, кв.м 

Цель и задачи проекта 

 



 

 

Инициатор проекта 

 

Заявитель проекта 

 

Целевая группа: 
 

количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта, 
 

в том числе прямо заинтересованных, 

человек косвенно заинтересованных, человек 

 
II. Описание проекта (не более 3 страниц) 

 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей 

поселения: характеристика существующей ситуации и описание решаемой 
проблемы; необходимость выполнения проекта; круг людей, которых касается 

решаемая проблема;  
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость. 

2. Цели и задачи проекта.  
3. Мероприятия по реализации проекта:  

конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, 
в том числе с участием общественности, основные этапы;  

способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы 
работы с местным населением);  

предполагаемое воздействие на окружающую среду. 

4. Ожидаемые результаты проекта:  

практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 
проекта. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 

количественные показатели.  

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования 
мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие 
годы. 

 
___________________  

      (подпись) 
 

____________________  

(Ф.И.О.) 



 

Приложение №2  
к Порядку определения наиболее посещаемой  

муниципальной территории  общего пользования муниципального  

образования «город  Рыльск» Рыльского района Курской области  

для включения в муниципальную программу «Формирование современной 

 городской среды в муниципальном образовании «город Рыльск»   

Рыльского района Курской области на 2017 год» 

 
 

Протокол балльной оценки 

критериев включения наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования муниципального образования «город  Рыльск» 

Рыльского района Курской области для включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «город Рыльск»  Рыльского района 

Курской области на 2017 год» 
 

 п/п Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в        

соответствии с 

критерием отбора 

1. Отсутствие проведения работ по благоустройству 

наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования в рамках  государственных и 

муниципальных программ за последние 5 лет: 

20 

2. Количество населения, постоянно пользующееся 

наиболее посещаемой муниципальной территорией 

общего пользования 

10 

а) до 300 человек  5 

б) до 500 человек 10 

в) от 500  до 1000 человек 15 

г) более 1000 человек     

 

20 

3. Продолжительность эксплуатации наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования 

а) до 10 лет (включительно)  10 

б) от 10 до 20 лет (включительно) 20 

в) от 20 до 30 лет (включительно) 30 

г) от 30 до 40 лет (включительно)   40 

д)Более 40 лет        50 

4. Потребность в элементах благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования 

 а) устройство / ремонт асфальтового покрытия 

проезжей части, площадок, пешеходных зон 

20 

 б) устройство / ремонт тротуаров 15 

 в) необходимость устройства парковочных 

карманов 

10 

 г)   необходимость в детских игровых и спортивных 

площадках 

10 

 д) устройство / ремонт ограждений (заборы, 

ограды)      

5 

 е)  потребность в установке скамеек, лавочек, урн, 

беседок, водных объектов (фонтанов) и иных 

элементов благоустройства 

5 

 


