
Порядок и сроки представления,  рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении общественной территории города Иванова, подлежащей 

благоустройству в 2017 году, в специальную подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Благоустройство 

города Иванова» 

 

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 

организаций о включении в специальную подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Благоустройство города Иванова»                

(далее - Подпрограмма), утвержденной постановлением Администрации города Иванова 

от 30.10.2013 № 2376, общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 

году, (далее - Порядок) разработан 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». 

2. Организатором отбора общественной территории, подлежащей благоустройству 

в 2017 году, для включения в Подпрограмму является управление благоустройства 

Администрации города Иванова (далее - Организатор отбора). 

3. В Порядке под общественной территорией понимается территория общего 

пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 

соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, 

улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

скверы, парки, бульвары).  

4. Сообщение о проведении отбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2017 году, размещается на официальном сайте Администрации города 

Иванова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Предложение о включении в Подпрограмму общественной территории вправе 

подавать граждане и организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим 

Порядком.  

5. Предложение о включении в Подпрограмму общественной территории подается 

в виде заявки в двух экземплярах по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

В случае не предоставления в полном объеме сведений, предусмотренных 

приложением № 1 к настоящему Порядку, заявка к участию в отборе не допускается.    

6. К заявке заявители обязаны приложить эскизный проект благоустройства с 

указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства 

предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение 

(фото, видео, рисунки и т.д.).  

7. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в адрес Организатора 

отбора нарочно по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, кабинет 1203. 

8. Количество предложений от конкретного гражданина и организации не 

может превышать одного предложения. 

9. Заявки принимаются в течение 12 календарных дней с момента 

опубликования сообщения о проведении отбора общественных территорий. 

10. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 

поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 

наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 

территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется 

регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки 

возвращается заявителю.  



Заявки, поступившие после срока, установленного в сообщении о проведении 

отбора общественных территорий, рассмотрению не подлежат.  

Такие заявки  возвращаются гражданину или организации. 

11. Организатор отбора не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания 

проведения отбора общественных территорий, передает их в комиссию для организации 

общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство города Иванова» (далее - Комиссия), 

деятельность и состав которой приводятся в приложении № 3 и № 4 к настоящему 

постановлению.  

12. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заявителей на предмет 

соответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям. 

13. Срок рассмотрения и оценки заявок Комиссией составляет пять календарных 

дня после окончания срока подачи заявок. 

14. Заявки, отобранные Комиссией, размещаются на официальном сайте 

Администрации города Иванова в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Формирование современной городской среды» и представляются 

на общественное голосование. 

15. Срок проведения общественного голосования составляет 14 дней с момента 

размещения заявок на официальном сайте Администрации города Иванова в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Общественное голосование проводится: 

1) в электронном виде на официальном сайте Администрации города Иванова в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Формирование 

современной городской среды»;  

2) в письменном виде через общественные организации, организатора отбора и др. 

17. По результатам общественного голосования организатор отбора проводит 

подсчет голосов общественных территорий.  

В зависимости от количества голосов организатор отбора присваивает номер для 

включения в адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2017 году, в рамках Подпрограммы.  

18. Меньший номер присваивается участнику отбора, заявка которого получила 

большее количество голосов. 

19. В случае если объем денежных средств по заявкам превышает объем 

бюджетных денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, в адресный перечень общественных 

территорий включаются общественные территории в соответствии с наименьшим 

присвоенным номером. 
 


