
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №384 
 
                                               БЕГИМ №384 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №384 
 
« 13 » марта 2017 г. 

 
Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик в 2017 году» наиболее 

посещаемой общественной территории города Нальчика, подлежащей 
благоустройству в 2017 году 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской                
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предос-
тавления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа Нальчик в 2017 году» наиболее посещаемой общественной 
территории города Нальчика, подлежащей благоустройству в 2017 году»; 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                   
за собой. 
 
 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик                А.Тонконог 
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Утверждены 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 13 » марта 2017г. №384 

 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Нальчик на 2017 год», наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования  

городского округа Нальчик» 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утвер-
ждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды» 

1.2.В обсуждении проекта принимают участие граждане проживающие 
на территории городского округа Нальчик и организации зарегистрирован-
ные на территории городского округа Нальчик. 

1.3.Результаты внесенных предложений носят рекомендательный ха-
рактер. 

 
2.Формы участия граждан, организаций в обсуждении 

 
Заявки от граждан, организаций о включении в муниципальную про-

грамму «Формирование современной городской среды на территории город-
ского округа Нальчик на 2017 год» наиболее посещаемую муниципальную 
территорию общего пользования городского округа Нальчик подаются в 
письменной форме или в форме электронного обращения, согласно приложе-
нию к настоящему порядку. 

 
3.Порядок и сроки внесения гражданами, организациями предложений 

 
3.1.Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование              
современной городской среды на территории городского округа Нальчик 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования           
городского округа Нальчик принимаются до «___»____________2017 года. 



 3

3.2.Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, 
организаций о включении  в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа Нальчик на 
2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользо-
вания городского округа Нальчик принимаются от граждан, представителей 
организаций. Одновременно с предложениями представляется дизайн-
проект. В дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муници-
пальной территории общего пользования городского округа Нальчик вклю-
чается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том чис-
ле концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элемен-
тов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 
территории. 

3.3.Предложения принимаются уполномоченным органом Местной             
администрации городского округа Нальчик по адресу г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, дом 17, каб. № 71 с 8-30 до 17-30 по рабочим дням.                
Телефон для справок 421990. 

 
4.Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций 

 
4.1.Для обобщения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу «Формирование современной              
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год» 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования го-
родского округа Нальчик, контроля и координации за ходом выполнения му-
ниципальной программы, организации общественного обсуждения, распоря-
жением Местной администрации городского округа Нальчик создается об-
щественная конкурсная комиссия, в состав которой входят представители ор-
ганов местного самоуправления, политических партий и движений, общест-
венных организаций и иных заинтересованных лиц и в равных долях специа-
листы Местной администрации городского округа Нальчик - архитекторы, 
градостроители, экологи, социологи, экономисты и другие специалисты 
предметной области. 

4.2.Предложения граждан, организаций поступающие в общественную 
комиссию, подлежат обязательной регистрации. 

4.3.Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа Нальчик на 
2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользо-
вания городского округа Нальчик, поступившие с нарушением порядка, сро-
ка и формы подачи предложений, по решению общественной комиссии могут 
быть оставлены без рассмотрения. 

4.4.По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 
общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию 
либо отклонению. 

4.5.По окончании принятия представленных для рассмотрения и оцен-
ки предложений «граждан, организаций о включении в муниципальную             
программу «Формирования  современной городской среды  на территории 
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городского округа Нальчик на 2017 год» наиболее посещаемой муниципаль-
ной территории общего пользования городского округа Нальчик, обществен-
ная комиссия готовит заключение. Заключение содержит следующую ин-
формацию: 

-общее количество поступивших предложений; 
-количество и содержание поступивших предложений оставленных без 

рассмотрения; 
-содержание предложений отклоненных комиссией; 
-содержание предложений одобренных комиссией для включения в 

муниципальную программу. 
4.6.Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа Нальчик на 
2017 год» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользо-
вания городского округа Нальчик по результатам заседания общественной 
комиссии включаются в проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Нальчик. 

4.7.Представители заинтересованных лиц уполномоченные на пред-
ставление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства наи-
более посещаемой муниципальной территории общего пользования город-
ского округа Нальчик, а также на участие в контроле, в том числе промежу-
точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, вправе 
участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии. 

4.8.По просьбе представителей заинтересованных лиц уполномоченных 
на представление предложений направивших письменные предложения о 
включении в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год» наи-
более посещаемой муниципальной территории общего пользования город-
ского округа Нальчик им в письменной или устной форме сообщается о ре-
зультатах рассмотрения их предложений. 
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Приложение 
к порядку представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу«Формирование совре-
менной городской среды на территории городского 
округа Нальчик на 2017 год», наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования 
городского округа Нальчик 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского округа Нальчик на 2017 год» 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 

 
№ 
п/п 

Адресный ориентир Предложение по благоустройству 

1 2 3 
   

Фамилия, имя, отчество представителя 
__________________________________________________________________ 
Адрес 
__________________________________________________________________ 
Личная подпись и дата 
__________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рас-
смотрения предложений о включении в муниципальную программу в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согла-
сие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использова-
ние, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычисли-
тельной техники, без использования средств автоматизации. Согласие дейст-
вует с момента подачи данных предложений о включении в муниципальную 
программу   до моего письменного отзыва данного согласия. 
 
Личная                                                подпись                                                           дата 
__________________________________________________________________ 


