Российская Федерация
Администрация Сальского городского поселения
Сальского района
____________________________Ростовской области_________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
îò  05.02.2021                                                                                                                           41 
ã. Ñàëüñê
Îá  óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàáî÷åé ãðóïïå ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàëüñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå»»

           Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïðèêàçîì  Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.2017 ¹691/ïð «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïîäãîòîâêå ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íà                2018-2022 ãîäû»,  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè îò 31.08.2017 ¹ 597 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîñòîâñêîé îáëàñòè «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè Ðîñòîâñêîé îáëàñòè», ðóêîâîäñòâóÿñü Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàëüñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå»,  Àäìèíèñòðàöèÿ Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ           
                                                
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

          1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ðàáî÷åé ãðóïïå ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà "Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàëüñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå», ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
           2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî îáùèì è îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì                                   Õìåëüíè÷åíêî À.Â. îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè HYPERLINK "http://www.adm-salsk.ru" www.adm-salsk.ru è îïóáëèêîâàíèå â èíôîðìàöèîííîì áþëëåòåíå Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
           3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
           4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
       
И.о. главы Администрации
Сальского городского поселения	                                      Е.В. Ерохина


Постановление вносит отдел ЖКХ, благоустройства 
и строительства  А.П. Минько

Приложение 
к постановлению Администрации 
Сальского городского поселения 
от 05.02.2021 № 41 


	Положение о рабочей группе по реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования «Сальское городское поселение»

Раздел I. Общие положения
1. Рабочая группа по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Сальское городское поселение» (далее – рабочая группа) является совещательным органом, созданным в целях координации действий Администрации Сальского городского поселения, граждан и организаций поселения, и обеспечения их взаимодействия с органами государственной власти Ростовской области в ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект) на территории муниципального образования «Сальское городское поселение».
2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Ростовской области, муниципальными правовыми актами.

Раздел II. Основные задачи
1. Основной задачей рабочей группы является координация работы по реализации мероприятий, направленных на развитие городской среды в муниципальном образовании «Сальское городское поселение», в том числе на благоустройство территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, а также иных мероприятий, реализуемых в указанной сфере.
2.  Разработка плана мероприятий по каждому из перспективных проектов по развитию городской среды. 
3.  Разработка и утверждение технических заданий.
4.  Определение источников финансирования для реализации мероприятий.

Раздел III. Полномочия рабочей группы
1. Подготовка концепции развития городской среды и предложений внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории Сальского городского поселения.
2. Привлечение к участию в работе рабочей группы, в случае необходимости, иных специалистов, не вошедших в состав рабочей группы.
3.  Направление запросов на предприятия, учреждения и организации для получения необходимой информации, относящейся к ведению рабочей группы.
4. Принятие в рамках своих полномочий решений для обеспечения исполнения основной задачи.

Раздел IV. Функции рабочей группы:
1. Организация взаимодействия Администрации Сальского городского поселения, граждан и организаций поселения, и обеспечения их взаимодействия с органами государственной власти Ростовской области в рамках реализации Приоритетного проекта.
2.   Координация и контроль практики реализации Приоритетного проекта и подготовка предложений по ее совершенствованию.
3. Информирование населения Сальского городского поселения о ходе реализации Приоритетного проекта.
4. Выработка предложений по разработке проекта муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы, обеспечивающей реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных 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.
5. Участие в проведении общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, Порядком организации деятельности общественной комиссии, утвержденным постановлением Администрации Сальского городского поселения от 26.07.2017 № 543.
6.  Участие в рассмотрении и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Сальское городское поселение», на которых планируется благоустройство в соответствующем финансовом году, в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования «Сальское городское поселение», в муниципальную программу Сальского городского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

Раздел V. Состав рабочей группы.
        1.  Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя, членов и секретаря Рабочей группы.
        2. Председателем Рабочей группы является заместитель главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре.
        3. Состав Рабочей группы утверждается постановлением             Администрации Сальского городского поселения.
В состав Рабочей группы в обязательном порядке включаются не менее 2 (двух) депутатов Собрания депутатов Сальского городского поселения.

Раздел VI. Порядок деятельности рабочей группы
1.  Формой работы рабочей группы является заседание.
2. Заседания рабочей группы проводятся председателем рабочей группы (далее – председатель), а в случае его отсутствия – заместителем председателя.
3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, по предложению председателя рабочей группы или членов рабочей группы.

4. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нём присутствует не менее половины (50%) от общего числа членов рабочей группы.
5. Повестка дня, дата и время проведения заседаний определяются председателем рабочей группы.
6. Члены рабочей группы и лица, приглашенные на заседание, предупреждаются о повестке дня заседания, месте и времени проведения очередного заседания не позднее, чем за два дня до его проведения.
7. Заседание рабочей группы оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь. 
К протоколу могут прилагаться документы, рассмотренные на заседании рабочей группы.
8. Функции председательствующего на заседании рабочей группы:
- определение даты, времени и места проведения заседаний рабочей группы;
-  руководство ходом заседания рабочей группы;
-  голосование на заседаниях рабочей группы;
-  подписание протоколов заседаний рабочей группы;
- осуществление контроля выполнения решений, принимаемых на заседаниях рабочей группы.
9. Функции членов рабочей группы:
- рассмотрение материалов заседаний рабочей группы, выработка предложений, замечаний к материалам, их согласование;
-  обсуждение на заседаниях рабочей группы вопросов повестки дня;
-  голосование на заседаниях рабочей группы.
10. Функции секретаря рабочей группы:
-   подготовка материалов к заседаниям рабочей группы;
- информирование членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения заседания рабочей группы и повестке дня очередного заседания, обеспечение необходимыми справочно-информационными материалами;
-  ведение протоколов заседаний рабочей группы;
- обеспечение направления копий протоколов заседаний членам рабочей группы и иным лицам, указанным в протоколе;
-  обеспечение хранения оригиналов протоколов заседаний рабочей группы.
-  организационно-техническое обеспечение работы рабочей группы.
11.  Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов членов рабочей группы или лиц, их замещающих, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
12. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
13. При несогласии с принятым решением член рабочей группы может изложить свое мнение в письменной форме, которое подлежит приобщению к протоколу заседания рабочей группы.


Начальник отдела по общим
и организационным вопросам                                               А.В. Хмельниченко





