
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 № 2156

Об  утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о выборе общественных мест,

подлежащих благоустройству в 2017 году в административном центре
Владимирской области - городе Владимире

В  соответствии со  статьей  16 Федерального закона от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  во  исполнение  постановления  администрации
Владимирской области от 14.03.2017 № 226 «Об утверждении государственной
программы  Владимирской  области  «Благоустройство  территорий
муниципальных  образований  Владимирской  области  в  2017  году»
постановляю:

1.  Утвердить  Порядок представления,  рассмотрения  и  оценки
предложений граждан, организаций о выборе общественных мест, подлежащих
благоустройству  в  2017  году  в  административном  центре  Владимирской
области - городе Владимире, согласно приложению.

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города, начальника управления жилищно-коммунального
хозяйства Литвинкина С.В.

И.о. главы администрации города В.А. Гарев
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 21.06.2017 № 2156

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,

организаций о выборе общественных мест, подлежащих
благоустройству в 2017 году в административном центре

Владимирской области - городе Владимире

1.  Настоящий  Порядок представления,  рассмотрения  и  оценки
предложений граждан, организаций о выборе общественных мест, подлежащих
благоустройству  в  2017  году  в  административном  центре  Владимирской
области - городе Владимире, (далее - Порядок) разработан в целях реализации
подпрограммы  «Благоустройство  общественных  мест  в  административном
центре  Владимирской  области  в  2017  году»  государственной  программы
Владимирской  области  «Благоустройство  территорий  муниципальных
образований  Владимирской  области  в  2017  году»  (далее  -  подпрограмма)  и
определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения
и  оценки  предложений  граждан,  организаций  о  выборе  общественных  мест,
подлежащих  благоустройству  в  2017  году  в  административном  центре
Владимирской  области  -  городе  Владимире (далее  -  места  общественного
пользования).

2. В целях реализации настоящего Порядка под местами общественного
пользования понимаются те части любого земельного участка, улицы, водного
пути или других мест,  которые доступны для населения,  будь то  постоянно,
периодически  или  время  от  времени,  и  включают  любой  коммерческий,
деловой,  культурный,  исторический,  просветительский,  государственный,
развлекательный,  рекреационный  или  аналогичный  объект,  который  таким
образом доступен или открыт для населения.

3. В подаче предложений принимают участие  граждане, проживающие на
территории  муниципального  образования  город  Владимир,  и  организации,
зарегистрированные  на  территории  муниципального  образования  город
Владимир (далее - заявители).

4.  Для  участия  в  выборе  мест  общественного  пользования  заявители
направляют  предложения  в  письменной  форме  в  управление  жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Владимира по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.

5.  Предложения  о  выборе  мест  общественного  пользования  должны
содержать:

-  для  граждан:  фамилию,  имя,  отчество  гражданина,  адрес  его
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регистрации;  для  юридических  лиц:  наименование  организации,  ее
местонахождение;
          - наименование  места общественного пользования;
      -  дизайн-проект  благоустройства   места  общественного  пользования  и
перечень мероприятий по благоустройству места общественного пользования,
предусматривающий текстовое и визуальное описание проекта благоустройства
(содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ, это
может быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в
виде  изображения  места  общественного  пользования  с  описанием  работ  и
мероприятий, предлагаемых к выполнению);

-  обоснование  необходимости  мероприятий  по  благоустройству  места
общественного пользования.

Предложение  должно отвечать следующим критериям:
- возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году.
6.  Предложения  принимаются   до  23.06.2017  по  адресу:  г.Владимир,

ул.Горького,  д.95-а,  кабинет № 112 с  понедельника по пятницу с 08:30 ч  до
12:00 ч и с 13:00 ч до 17:00 ч.

7. Предложения, поданные позже установленного срока, к рассмотрению
не принимаются и заявителю не возвращаются.

8. От каждого заявителя может поступать не более одного предложения.
9.  Обобщение  и  оценку  предложений  осуществляет  общественная

комиссия,  состав  и  положение  о  которой  утвержден  постановлением
администрации  города  Владимира  от  07.03.2017   № 619  «Об  общественной
комиссии  по  обеспечению  реализации  подпрограммы  «Формирование
современной  городской  среды  на  территории  города  Владимира»
муниципальной программы «Благоустройство территории города Владимира»
(далее - Комиссия).

10. Комиссия осуществляет в течение трех рабочих дней со дня окончания
срока  приема  предложений  граждан  и  организаций  о  выборе  мест
общественного  пользования,  рассмотрение  таких  предложений,  их  оценку  и
подсчет количества предложений.

11.  Комиссия   оценивает  поступившие  предложения  на  соответствие
пунктам 3, 4, 5 настоящего Порядка.

12. Предложения не соответствующие пунктам 3, 4, 5 настоящего Порядка
подлежат отклонению, с письменным уведомлением заявителей.

13.  По  результатам  рассмотрения  и  оценки  поступивших  предложений
Комиссией принимается решение о выборе мест общественного пользования,
по  которым  поступило  большее  количество  предложений  граждан  и
организаций.  Подсчет  предложений  осуществляется  по  принятым
предложениям.

14.  Решение  Комиссии  в  день  его  принятия  оформляется  протоколом,
который подписывают председательствующий на комиссии и секретарь.

15.  Протокол  заседания  Комиссии  в  срок  не  позднее
2 дней после заседания Комиссии  размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
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Приложение к Порядку

Форма для граждан

В администрацию города Владимира
от______________________________
_______________________________
         (указывается фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу:______
_______________________________
_______________________________
номер контактного телефона:
_______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о выборе общественного места, подлежащего благоустройству в 2017 году в

административном центре Владимирской области - городе Владимире

____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Предлагаю выбрать к рассмотрению общественное  место,  подлежащее
благоустройству в 2017 году,  адресный ориентир__________________________
___________________________________________________________________.

Приложение: дизайн-проект и перечень мероприятий по благоустройству
общественного места, подлежащего благоустройству в 2017 году,  обоснование
необходимости мероприятий по благоустройству общественного  места,
подлежащего благоустройству в 2017 году. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях
рассмотрения предложений о выборе общественного  места,  подлежащего
благоустройству  в  2017  году  в  административном  центре  Владимирской
области - городе Владимире в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные,  в отношении которых дается настоящее согласие,
включают данные,  указанные в настоящих предложениях. Действия с
персональными данными включают в себя:  обработку (сбор,  систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение, обновление,  изменение),  использование,
распространение,  обеспечение,  блокирование,  уничтожение. Обработка
персональных данных:  автоматизация с использованием средств
вычислительной техники,  без использования средств автоматизации.  Согласие
действует с момента подачи данных предложений о выборе общественного
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места, подлежащего благоустройству в 2017 году в административном центре
Владимирской  области  -  городе  Владимире  до  моего письменного отзыва
данного согласия. 

         ______________________                           ______________________
                                             (подпись)                                                                                                          (Ф.И.О.)

      «____»__________________2017 г.
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Форма для организаций

В администрацию города Владимира
от______________________________
_______________________________
                              (наименование организации)

адрес организации:_______________
_______________________________
телефон:________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о выборе общественного места, подлежащего благоустройству в 2017 году в

административном центре Владимирской области - городе Владимире

____________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)

Предлагаем выбрать к рассмотрению место общественного пользования,
подлежащего благоустройству в 2017 году,  адресный ориентир______________
___________________________________________________________________.

Приложение: дизайн-проект и перечень мероприятий по благоустройству
общественного места, подлежащего благоустройству в 2017 году,  обоснование
необходимости мероприятий по благоустройству общественного  места,
подлежащего благоустройству в 2017 году.

______________________     ____________________   ______________________
                          (должность)                                                               (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

«____»__________________2017 г.


