АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-цая
г. Вятские Поляны
I Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки
редложений о включении в программу «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы, наиболее посещаемой
шципальной территории общественного назначения города Вятские
Поляны

В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

ерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и
Определения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
ийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
сийской

Федерации

и

муниципальных

еменной городской среды»

программ

формирования

администрация города Вятские Поляны

ТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить

порядок

представления,

рассмотрения

и

оценки

ожений о включении в программу «Формирование современной
декой среды» на 2018-2022 годы, наиболее посещаемой муниципальной
оратории общественного назначения города Вятские Поляны согласно
ожению.
2.

Отделу

информационных

систем

управления

экономического

ития города и информационных систем (Голубев В.В.) разместить
ящее постановление на официальном сайте администрации города
кие Поляны в сети Интернет.
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ПОРЯДОК
редставления, рассмотрения и оценки предложений о включении в
грамму «Формирование современной городской среды» на 2018-2022
ы, наиболее посещаемой муниципальной территории общественного
назначения города Вятские Поляны

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации проекта
иципальной программы муниципального образования городского округа
д Вятские Поляны«Формирование современной городской среды» на
8-2022 годы (далее -программа) и определяет последовательность
дставления, рассмотрения и оценки предложений о включении
итории общественного назначения в подпрограмму, условия и порядок
ра территории общего пользования, подлежащих благоустройству, для
чения в программу.
2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
овные понятия:
2.1.территории общественного назначения — территории, которыми
репятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
щади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов
его пользования, скверы, бульвары);
2.2.заинтересованные лица группа инициативных граждан,
низации,
некоммерческие
объединения,
клубы,
общественные
низации, политические партии.
3. В
целях
осуществления
благоустройства
территории
ественного назначения в рамках программы проводятся следующие виды
'т:
ремонт дорожек, тротуаров, площадок;
ремонт освещения;
установка скамеек;
установка урн;
Щ ремонт, устройство клумб;
ремонт, строительство газонов;
озеленение
территории
общественного
назначения
включая:
тарную обрезку деревьев, выкорчёвка старых и больных деревьев,
адка новых деревьев, кустарников, цветников;
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установка малых архитектурных форм;
установка детских игровых, спортивных комплексов.
4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о
Включающие иных видов работ в дополнение к вышеуказанному перечню.
5. Включению в программу подлежат территории общественного
■Назначения по итогам инвентаризации признанные нуждающимся в
^благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие
благоустройству в указанный период, в пределах лимитов бюджетных
ассигнований.
6. Решение комиссии о включении (не включении) общественной
Территории в программу оформляется протоколом и в срок не позднее 2
^рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на
официальном
сайте
администрации
города
Вятские
Поляны
в
[формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

