
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30. 03 Ш£_ № У У в __

г. Вятские Поляны

Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в подпрограмму 

«Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские 

Поляны» на 2014-2020 годы, наиболее посещаемой муниципальной 
территории общественного назначения города Вятские Поляны

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил 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» администрация города Вятские Поляны 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении в подпрограмму 

«Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские 

Поляны» на 2014-2020 годы, наиболее посещаемой муниципальной 

территории общественного назначения города Вятские Поляны.



2. Опубликовать (разместить) на официальном сайте администрации 

города Вятские Поляны в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Вятские Поляны

от 30.03.2017 № 476

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении в подпрограмму «Городская 
комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» 
на 2014-2020 годы, наиболее посещаемой муниципальной территории 

общественного назначения города Вятские Поляны

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования 
подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной 
программы муниципального образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области «Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы (далее -  
подпрограмма) и определяет последовательность представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
территории общественного назначения в подпрограмму, условия и порядок 
отбора территории общего пользования, подлежащих благоустройству, для 
включения в подпрограмму.

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

2.1. территории общественного назначения -  территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

2.2. заинтересованные лица -  группа инициативных граждан, 
организации, некоммерческие объединения, клубы, общественные 
организации, политические партии;

3. В целях осуществления благоустройства территории 
общественного назначения в рамках подпрограммы заинтересованные лица 
вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на территории 
общественного назначения, из следующего перечня работ:

ремонт дорожек, тротуаров, площадок;
ремонт освещения;
установка скамеек;
установка урн;



ремонт, устройство клумб;
ремонт, строительство газонов;
озеленение территории общественного назначения включая: 

санитарную обрезку деревьев, выкорчёвка старых и больных деревьев, 
посадка новых деревьев, кустарников, цветников;

установка малых архитектурных форм;
установка детских игровых, спортивных комплексов.
4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о 

включающиеиных видов работ в дополнение к вышеуказанному перечню.
5. В подпрограмму подлежат включению территории общественного 

назначения исходя из даты представления предложений заинтересованных 
лиц при условии их соответствия установленным требованиям, 
оформленных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных подпрограммой.

6. Территории общественного назначения, прошедшие отбор и не 
вошедшие в подпрограмму на 2017 год в связи с превышением выделенных 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой, 
включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты 
представления предложений заинтересованных лиц.

7. Для включения территории общественного назначения в 
подпрограмму, заинтересованными лицами формируются следующие 
документы.

7.1. заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку;

7.2. оригиналы протоколов собраний заинтересованных лиц с 
оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, содержащих, в том числе 
следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению территории 
общественного назначения в подпрограмму;

б) перечень работ по благоустройству территории общественного 
назначения, сформированный исходя из перечня работ по благоустройству;

в) решение об определении лиц, которые от имени заинтересованных 
лиц уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн- 
проекта благоустройства территории общественного назначения, а также на 
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству территории общественного назначения;

7.3. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее 
состояние соответствующих элементов благоустройства общественной 
территорий.

8. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых 
к ней документах, несут заинтересованные лица, представившие их.

9. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в исполком 
Вятскополянского городского местного отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Тойменка 2а, каб. 62, тел. 7-05-86, в



рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, с 01.04.2017 по 30.04.2017 
включительно.

10. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день 
их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового 
регистрационного номера, даты и времени представления заявки, 
наименования территории общественного назначения подлежащей 
благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя, контактный 
телефон. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный 
номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки 
возвращается представителю.

11. Исполком Вятскополянского городского местного отделения 
партии «Единая Россия», не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем окончания подачи представления заявок, передает их в специально 
созданную комиссию (далее комиссия) для рассмотрения и оценки заявок 
заинтересованных лиц на предмет соответствия заявок установленным 
требованиям. Состав комиссии утверждается постановлением 
администрации города Вятские Поляны.



Приложение 
к Порядку

В исполком Вятскополянского 
городского местного отделения 
партии Единая Россия от

(указывается полностью фамилия, имя, отчество 
представителя)

проживающий (ая) по адресу:

номер контактного телефона:

ЗАЯВКА
о включении территории общественного назначения в подпрограмму 

«Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские 
Поляны» на 2014-2020 годы, наиболее посещаемой муниципальной 

территории общественного назначения города Вятские Поляны

Прошу включить в подпрограмму «Городская комфортная среда» на 
2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы, наиболее 
посещаемой муниципальной территории общественного назначения города 
Вятские Поляны для благоустройства территорию общественного 
назначения

(указать адрес территории общего пользования)

Приложение:
1. Оригинал протокола(ов) общего собрания заинтересованных лиц.
2. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее 

состояние соответствующих элементов благоустройства.

Представитель
(подпись) фамилия и инициалы


